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*   *   * 

 

Симбирский-Ульяновский край как административная часть нашего государства 

значительно моложе самой России, его государственное освоение планомерно и 

последовательно начало осуществляться только в XVI столетии  после присоединения Ка-

занского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, хотя первые русские поселения появи-

лись здесь в X-XII вв.  

 
А что же здесь было еще раньше? 

 

Если взглянуть на всю территорию современного Среднего Поволжья примерно с 
середины первого тысячелетия нашей эры, то мы увидим, что по этим землям  проходили 
волны  миграции крупных этнических массивов. Примерно в это время, потеснив и асси-
милировав финно-угорские племена, территорию Нижнего Прикамья и значительную 
часть земель, расположенных в среднем течении Волги, заняли племена именьковской 
культуры. По материалам последних археологических исследований выдвинута, 
например, гипотеза, что в районе современного районного центра Старая Майна активная 
жизнедеятельность зародилась в конце IV века. 

В VIII веке обширные поволжские пространства заселили пришедшие из степей 
Приазовья и Нижнего Поволжья полукочевые тюркоязычные племена булгар. Именно они 
вскоре стали основным населения края, создав государство Волжская Булгария. В 1236 г. 
Поволжье подверглось монголо-татарскому нашествию и долгое время находилось под 
владычеством Золотой Орды. После распада этого государства, произошедшего к 
середине XV века, здесь образовалось Казанское ханство, которое занимало большую 
территорию по нижней Каме, средней Волге и северной части будущей Симбирской 
губернии. 

 

Одним из самых первых населенных пунктов, который был основан в 1552 г. на реке 

Суре во время подготовки похода на Казань посланцами русского царя, стало село 

Промзино, современное поселение городского типа Сурское. В дальнейшем оно служило 

пограничным постом на пути возможных ногайских набегов. Потеряло свое военное 

значение после постройки Симбирской засечной черты в 1647-1654 гг. С теми временами 

связана бытующая и по сей день в народной памяти красочная легенда  о Николе 

Промзинском. В ней повествуется о том, как  вблизи села на Белой Горе в образе 

величественного старца с изображением храма в одной руке и с мечом в другой явился 

чудотворец Николай и отпугнул полчища кочевников, готовившихся к нападению на 

другой стороне реки Суры. Рядом с ним на белом коне со смертоносным копьем стоял 

грозный юноша – Георгий Победоносец. Белая Гора с того времени стала местом 

паломничества тысяч и тысяч православных верующих. 

 

После присоединения края к России его освоение стало более активным и 

осуществлялось усилиями государства, монастырей и вольных переселенцев. 

Правительство наделяло землями в Среднем Поволжье бояр, дворян и те переселяли сюда 

с коренных русских территорий часть своих крепостных крестьян. Переселялись на вновь 

присоединенные земли и дворцовые крестьяне, которые становились здесь служилыми 

людьми «по прибору». Большие наделы получили на приволжских землях московские 

Новоспасский,  Новодевичий, а также казанские Илантов и Преображенский, свияжские 

Троицкий и Богоявленский и другие  монастыри. Немало прибывало сюда и беглых 

крестьян, которые искали на Волге землю и свободу. Так возникали новые села, 
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происходило освоение природных богатств края. Но процесс этот до середины XVII века 

шел медленно, в основном из-за того, что территория края подвергалась опустоши-

тельным набегам ногайцев, калмыков и др.  

Это очень беспокоило Москву и возник план защитить юго-восточные границы 

Московского государства оборонительными рубежами.  Для его реализации в 1642 г. царь 

Алексей Михайлович поручил боярину  Хитрово Богдану [Иову] Матвеевичу обследовать 

междуречье Суры и Волги.  Ознакомившись с местностью и ее богатейшими природными 

ресурсами, Б. Хитрово высоко оценил их значение как в стратегическом, так и  

экономическом отношении для всего государства. Вскоре был разработан 

топографический план расположения будущей Карсунско-Симбирской засечной черты  и 

крепостей на ней.  

 

Карсунско-Симбирская оборонительная линия состояла из рва, земляного вала и лес-

ных засек. Рвы рылись на открытых участках глубиной до 6-8 м. Стороны рва засыпались 

земляным валом, по гребням сооружались стены из толстых заостренных бревен, накло-

ненных в сторону рва. Там, где черта проходила через леса, сооружались засеки глубиной 

до 200 м. 

Первым крупным укрепленным пунктом оборонительной линии стал построенный в 

1647 г. город Карсун. Он представлял собой обнесенный деревянными стенами четыреху-

гольник, размером 79х37 сажен (саж. - 2,1 м), с шестью башнями, окружённый с трех сто-

рон естественными преградами - двумя оврагами и крутыми берегами р. Барыш, а с чет-

вертой стороны - рвом, валом и частоколом. В том же году были основаны Сокольский, 

Тальский, Аргашский и Сурский остроги.  

 

В следующем, 1648 году отряд боярина Б. Хитрово продолжил движение на восток и 

в теплые апрельские дни оказался на высокой волжской круче, которая идеально 

подходила для закладки мощной крепости на восточных рубежах государства. Так было 

положено начало городу Синбирску, который спустя некоторое время стало принято 

именовать Симбирск. 

 

Исторические события, происходившие на территории области, тесно переплетают-

ся с историей России: татаро-монгольское нашествие, крестьянские бунты, участие в 

войне 1812 года, революции, мировые войны. На территории края имели место такие 

яркие события, как разгром под Симбирском войск Степана Разина, крестьянское 

восстание под предводительством Емельяна Пугачева, происходили ожесточенные 

сражения в годы Гражданской войны.  В 1833 году Симбирск посетил А.С.Пушкин. В сво-

их произведениях "История Пугачева" и "Капитанская дочка" он использовал материалы, 

собранные им в Симбирске. 

 
Основные хронологические вехи: 

 

1647-1654 гг. - строительство Симбирско-Карсунской и Закамской засечных                     
оборонительных  линий 

1648 г. – основан г. Синбирск 

1683 г. - основан г. Сызрань 

1708 г. - образован Синбирский уезд в составе Казанской губернии 

1717 г. - причисление Синбирска с уездом  к Астраханской губернии 

1718 г. - в составе Астраханской губернии образована Синбирская провинция  

1722-1723 гг. - при поездке по Волге в Астрахань вблизи Синбирска дважды 



 10 

останавливался Петр I 

1728 г. - Синбирск и Синбирская провинция  причислены к Казанской губернии 

1780 г. - учреждено Симбирское наместничество, г. Синбирск стал именоваться 
Симбирском. 

1796 г. - Симбирское наместничество преобразовано в Симбирскую губернию. 

 

Как гласила короткая, но вполне ёмкая справка, из подготовленной в 1902 году к 

печати книги с длинным названием «Исторические данные об образовании губерний, 

областей, градоначальств и других частей внутреннего управления Российской империи с 

указанием высших чинов этого управления в хронологическом порядке по 1 ноября 1902 

года»: «Указом от 15 сентября 1780 г. из южной части Казанской губернии образовано 

Симбирское наместничество; 23 января следующего года открыты присутственные места; 

Указом от 12 декабря 1796 г. наместничество преобразовано в губернию; губернское 

правление учреждено 1 января 1802 г. В начале XX века в губернии было 8 уездов, 152 

волости, 8 городов, 1 посад и 3499 остальных поселений». 

 
Карта Симбирской губернии 

 

 

 

Одним словом - губерния-середнячок в самом сердце России, на Волге-матушке. 

«Ого, вижу, что я приехал в черноземную губернию, такой рост не везде встречается!», - 

хвалил стать здешних дворян император Николай I, когда удостоил Симбирск своим 

посещением в 1836 году.  «Страна татар, чувашей, мордвы, хлебородный уголок, где 

широкая Сура отделяет полевые степи от вековых дремучих лесов», - спустя три года 

характеризовал Симбирский край столичный житель И.Л. Неронов. 

 
Симбирская губерния как самостоятельная административно-территориальная 
единица появилась на карте Российской империи в декабре  1780 года, когда по 
Указу императрицы Екатерины II было образовано Симбирское наместничество. 
Ранее эта территория входила в состав Казанской губернии под наименованием 
Симбирской провинции. В наместничество вошло 13 уездов: Алатырский, 
Ардатовский, Буинский, Канадейский, Карсунский, Котяковский, Курмышский,  
Самарский, Сенгилеевский, Симбирский, Ставропольский, Сызранский, 
Тагайский. С этого времени г. Синбирск стал именоваться Симбирском.  

Спустя шестнадцать лет в результате очередной реформы наместничество 23(12) 
декабря 1796 г.  было преобразовано в Симбирскую губернию. В  ее составе 
было образовано десять уездов: Симбирский, Сенгилеевский, Ставропольский, 
Самарский, Сызранский, Карсунский, Алатырский, Ардатовский, Курмышский, 
Буинский. Три уезда, ранее входившие в состав Симбирского  наместничества: 
Тагайский, Канадейский, Котяковский  были упразднены.  

 В 1797 году с упразднением Пензенской губернии к Симбирской губернии 
были присоединены Инсарский и Саранский уезды с одновременной  
ликвидацией Ардатовского и Сенгилеевского уездов (восстановлены вновь в 
1801-1802 гг.).  

В 1852 году из состава Симбирской губернии во вновь образованную 
Самарскую губернию  отошли часть Сызранского уезда и заволжские 
территории в составе Самарского и Ставропольского уездов, за исключением 
предместья Симбирска, куда вошли три селения - Канава, Королевка, Часовня.  

Губерния занимала 43491 кв. верст.  Население  по состоянию на 1901 год 
составляло 1549461 чел., в т.ч. великорусов - 1084961 чел., татар и башкир - 
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148500 чел., чувашей - 126000 чел., мордвы - 190000 чел. Губерния к этому 
времени делилась на 8 уездов: Симбирский, Сенгилеевский, Сызранский, 
Буинский, Карсунский, Курмышский, Алатырский и Ардатовский. Населенных 
мест было 1641, в т. ч. 8 городов, 550 сел, 119 селец, 967 деревень.  
Существовало 39 благочинных округов.  

В 1924 году Симбирская губерния была переименована в Ульяновскую 
губернию, а в 1928 упразднена. Ее территория вошла в состав вновь 
образованной тогда Средневолжской области. 

 

 

 
Герб Симбирской губернии  

 

В 1672 г. городу Симбирску за успешную оборону от войск Степана Разина  
был пожалован первый герб. Он представлял льва с короной на голове, 
стоящего на задних лапах, обращенного в правую сторону и держащего меч 
в правой передней лапе. Герб символизировал львиную храбрость симбирян. 
Этот же герб был использован на печати канцелярии Симбирской 
провинции.   

   Герольдмейстерской конторой, основанной Петром I, был создан новый 
герб Симбирска. В его изображении впервые появилась  колонна (столб), 
увенчанная короной. В 1713 г. эта эмблема с надписью "подперта честью" 
украшала знамена Симбирского пехотного полка. По сохранившейся легенде 
колонна, как главный элемент герба Симбирска,   являет собой символ 
симбирского дворянства, всегда бывшего надежной и последовательной 
опорой российского самодержавия.  

   В обновленной редакции симбирский герб был утвержден  Екатериной II с 
образованием Симбирского наместничества в сентябре 1780  г. 
Впоследствии он уточнялся в1878 году.  В результате он стал  представлять 
собой лазоревый щит  с серебряным столбом, над которым находилась 
золотая, украшенная двумя Андреевскими лентами, императорская корона. 
Щит увенчивался императорской короной и был окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой.  

Белая колонна, увенчанная золотой короной, помещалась также в верхнюю 
часть щита всех гербов городов, входивших в Симбирское наместничество, 
затем губернию. После октября 1917 г. герб Симбирской губернии был 
отменен. Вновь в Ульяновской области он появился лишь в 1996 г.  

 

 

 

 

Симбирск долгое время именовался "барином городов Поволжских", "дворянским 

гнездом". Владевшие здесь землями помещики входили в знаменитейшие дворянские 

фамилии Российской империи. Это  Ивашевы, Карамзины,  Коровины, Мусины-Пушкины,  

Орловы, Орловы-Давыдовы,  Столыпины, Толстые,  Тургеневы, Хованские,  Шидловские, 

Шишковы,  Юрловы, Языковы и многие другие.  

 

 
Основные хронологические вехи: 

 



 12 

1810 г. - завершение формирования Симбирского пехотного полка, проявившего 
стойкость и героизм в Бородинской битве и других сражениях Отечественной войны 1812 
года 

1812 г. - в Симбирске родился писатель И.А. Гончаров 

1812 г. - формирование симбирского ополчения для участия в Отечественной войне 1812 
года 

1833 г. - посещение Симбирской губернии  и Симбирска великим русским поэтом А.С. 
Пушкиным 

1835 г. - родился в Симбирске поэт-сатирик Д.Д. Минаев 

1843 г. - родился в Симбирске актер В.Н. Андреев-Бурлак  

1845 г. - открытие в Симбирске памятника Н.М. Карамзину 

1846 г. - родился в Симбирске Н.А. Умов – выдающийся русский физик 

1847 г. - родился в Симбирске поэт Д.Н. Садовников 

1848 г. - родился И.Я. Яковлев, педагог, просветитель 

1848 г. - открытие в Симбирске публичной Карамзинской библиотеки 

1854 г. - сбор ополчения для участия в Крымской кампании 

1859 г. - начало регулярного судоходного сообщения по реке Волге 

1868 г. - по инициативе И.Я. Яковлева положено начало созданию в Симбирске 
чувашской школы, впоследствии преобразованной в Чувашскую учительскую семинарию 

1870 г. - в Симбирске родился В.И. Ульянов (Ленин) 

1871 г. - издание в Симбирске  первого чувашского букваря, подготовленного И.Я. 
Яковлевым 

1872 г. - родился в с. Лава Карсунского уезда С.А. Бутурлин 

1873 г. - открытие Симбирской военной гимназии, преобразованной в 1886 году в 
кадетский корпус (ныне Суворовское училище) 

1880 г. - открытие Александровского железнодорожного моста через Волгу под г. 
Сызранью 

1881 г. - родился в Симбирске А.Ф. Керенский 

1884 г. - формирование Симбирского ополчения для участия в Крымской войне 

1887 г. - участие А.И. Ульянова в покушении на царя Александра III, его арест и казнь 

1887 г. - окончание В.И. Ульяновым Симбирской мужской классической гимназии с 
золотой медалью. Переезд семьи Ульяновых  из Симбирска в Казань 

1893 г. -  родился в с. Прислониха Карсунского уезда  художник А.А. Пластов 

1898 г. - открытие пассажирского и товарного движения на сооруженной ветке Инза-
Симбирск Московско-Казанской железной дороги 

1905 г. - родился И.С. Полбин, дважды Герой Советского Союза 

1915 г. - завершение строительства в Симбирске по всероссийской подписке Дома-
памятника И.А. Гончарову (на Венце) 

1916 г. - открытие Симбирского железнодорожного моста через Волгу 

1917 г. - установление мирным путем Советской власти в Симбирске 
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22.07.1918 - занятие Симбирска белочехами и белогвардейцами 

12.09.1918 - освобождение Симбирска от белогвардейских частей 

10.12.1923 - открытие в Симбирске Историко-революционного музея им. В.И. Ленина 
(на ул. Московской), ныне Дом-музей В.И. Ленина  

09.05.1924 - переименование Симбирска  в город Ульяновск, а Симбирской губернии в 
Ульяновскую губернию. 

26.09.1926 - открытие автобусного движения в г. Ульяновске 

14.05.1928 - упразднение Ульяновской губернии, ее территория вошла в состав 
Средневолжской области с центром в Самаре 

01.10.1932 - открытие Ульяновского государственного  педагогического института (ныне 
педагогический университет) 

22.06.1941 - начало Великой Отечественной войны. Всеобщая мобилизация  

06.07.1941 - основание в Ульяновске приборостроительного завода 

20.08.1941 - прибытие в Ульяновск  из Киева эвакуированной швейной фабрики им. А.М. 
Горького  

16.09.1941 - принятие постановления ГКО о строительстве завода электроаппаратуры 
(ныне завод «Контактор») 

21.09.1941 - пуск в строй действующих в Гурьевке (Барышский район)  эвакуированной из 
Белоруссии швейной фабрики № 4 

28.09.1941 - начало работы фабрики им. Горького (ныне АО «Элегант») 

29.09.1941 - начало работы фабрики им. КИМ (ныне АО «Русь») 

07.10.1941 - создание швейного завода № 8 

13.10.1941 - прибытие в Ульяновск первой партии оборудования эвакуированного из 
Москвы автозавода 

19.10.1941 - прибытие в Ульяновск на время эвакуации Московской патриархии 

29.10.1941 - создание Мелекесской чулочно-носочной фабрики (ныне АО «Олимп») 

Осень 1941 - сдача в эксплуатацию Чуфаровского литейно-механического  (ныне 
арматурного) завода 

02.11.1941 - открытие Ульяновского филиала Центрального музея В.И. Ленина 

19.01.1943 - образование Ульяновской области с центром в городе Ульяновске 

02.05.1943 - проведение в Ульяновске  первой легкоатлетической эстафеты на призы 
газеты «Ульяновская правда» 

26.10.1947 - выпуск с главного конвейера Ульяновского автомобильного завода первых 
пяти автомашин семейства УАЗ 

05.01.1954 - ввод в строй первой трамвайной линии в Ульяновске  

21.07.1956 - создание НИИАРа им. В.И. Ленина в г. Мелекессе (ныне г. Димитровград) 

Апрель 1957 - ввод в эксплуатацию нового речного порта в Ульяновске (начал принимать 
волжские суда и производить механизированные погрузочно-разгрузочные работы) 

1959 - ввод в строй действующих Новоульяновского цемзавода 

1961 - создание в Ульяновске научно-производственного объединения «Марс» 

22.04.1967 - торжественная закладка в Ульяновске  Ленинского мемориала на месте 
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рождения В.И. Ленина 

1967 - начало строительства Димитровградского автоагрегатного завода 

12-18.09.1968 - проведение в Ульяновске Дней культуры Армянской ССР 

01-07.10.1968 - проведение в Ульяновске Дней культуры Башкирской АССР 

15-21.05.1969  - проведение в Ульяновске Дней культуры Белорусской ССР 

02-03.06.1969 - проведение в Ульяновске Дней культуры Азербайджанской ССР 

28-29.07.1969  - проведение в Ульяновске Декады узбекской литературы и искусства 

14.03.1969 - проведение первого концерта Ульяновского государственного 
симфонического оркестра 

10.03.1970 - торжественное открытие новых зданий Ульяновского Дворца пионеров и 
областной детской библиотеки 

16-17.03.1970  - проведение в Ульяновске  Международной встречи представителей 
профсоюзного и рабочего движения, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина  

17.03.1970 - ввод в эксплуатацию 23-этажной гостиницы «Венец» в г. Ульяновске 

23.03.1970 - сдача в эксплуатацию нового ульяновского аэровокзала 

11.04.1970 - начало эксплуатации нового железнодорожного вокзала Ульяновск-
Центральный 

16.04.1970 - торжественное открытие Ленинского мемориала в Ульяновске.  

Апрель 1970 - ввод в строй действующих производственного объединения 
«Гидроаппарат» 

05-09.08.1970 - проведение в Ульяновске  V Всесоюзного молодежного слета участников 
похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и 25-летию победы советского 
народа над фашистской Германией  

1976 - основание Ульяновского авиационно-промышленного комплекса (ныне ЗАО 
«Авиастар-СП») 

1977 - проведение в Ульяновске  VII-го Всесоюзного финала детской военно-спортивной 
игры «Зарница» 

02.10.1984 - открытие в Ульяновске историко-мемориального заповедника «Родина В.И. 
Ленина» 

30.10.1985 - первый полет самолета АН-124 «Руслан», собранного на авиационно-
промышленном комплексе  

25.06-3.07.1986 - проведение в Ульяновске  I-го фестиваля дружбы молодежи СССР и 
КНДР 

11.02.1988 - образование в Ульяновске филиала МГУ (ныне УлГУ) 

20-23.04.1988  - проведение в Ульяновске первых Дней интернациональной дружбы  

09.01.1992 - образование администрации Ульяновской области 

Декабрь 1995 - выборы депутатов Законодательного Собрания области первого созыва 

07.07.2002 - посещение Ульяновска Президентом России  В.В. Путиным 

19.05.2005 – принятие Законодательным Собранием нового Устава Ульяновской области 
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С Симбирским-Ульяновским краем связаны имена знаменитых российских политиков 

В.И. Ленина (Ульянова), А.Ф. Керенского, творчество крупных, а часто и выдающихся пи-

сателей И.А. Гончарова, С.Г. Скитальца, Д.В. Григоровича, Артема Веселого [Н.И. Кочку-

рова],  Ф.И. Панферова,  Г.И. Коновалова; историков Н.М. Карамзина, Ю.Н. Афанасьева; 

поэтов Н.М. Языкова, Д.В. Давыдова, Д.Н. Солодовникова, Д.П. Ознобишина,  Н.Н. 

Благова, В.И. Пыркова; сатириков Д.Д. Минаева, Г.М. Медведовского и других.  

Симбирская земля также известна именами и творениями многих ученых, артистов, ху-

дожников, архитекторов. Здесь, в Симбирске, был открыт один из первых театров России. 

В Симбирске была открыта одна из первых в Поволжье Карамзинская общественная биб-

лиотека. В городе много музеев, старейшие из них - краеведческий  и художественный. В 

художественном музее можно познакомиться с античной керамикой, живописью Италии, 

Испании, Германии, Франции, России, Нидерландов, Голландии. Филиал художественно-

го музея – музей современного изобразительного искусства. Здесь представлены полотна 

мастеров ХХ века и представителей художественных обществ, существовавших в России 

в начале века. Жемчужиной города стал образованный в 1984 году Историко-

мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина». 

 

Земли Ульяновской просторы 

 

 

Территория, рельеф  

  

Ульяновская область расположена в восточной части Русской равнины, 

охватывающей почти всю европейскую часть России. Ее территория, площадью 37,2 тыс. 

кв. км, превышает площадь некоторых европейских государств, таких как Бельгия, Алба-

ния. С севера на юг область протянулась на 250 км, с запада на восток - на 290 км. 

По особенностям геологического строения  и гидрогеологических условий территория  

Ульяновской области подразделяется на две части, граница между которыми проходит по 

руслу реки Волги – низменное Заволжье (Левобережье) и возвышенное Предволжье 

(Правобережье). Правобережье по площади в три раза превосходит левобережную часть и   

представляет часть Приволжской возвышенности, характеризующуюся сильной 

изрезанностью рельефа. Водораздельные возвышенности, покрытые лесами, 

перемежаются речными долинами. Особую живописность ульяновским ландшафтам 

придают меловые склоны,  расположенные по берегам Волги и различным районам 

области. Местное население их издавна называет  горами: Сенгилеевские, Шиловские, 

Ундоровские. Средняя высота над уровнем моря -180 м, высшая отметка на юге области – 

353 м. Наиболее высокий участок – так называемая «Сурская шишка» или Южно-

Ульяновский водораздел с высотами до 300 и более метров. В известном многотомнике 

«Россия» про эти места сказано следующее: «…Высокое, прорезанное глубокими 

речными долинами плоскогорье, с весьма пересеченным почти горным  холмистым  

рельефом, напоминает ландшафты невысоких горных стран, например, некоторые лесные 

части Тюрингии». 

 
Уникальный живописный уголок природы края - Сенгилеевские горы. Они расположены 
в предгорье Жигулей и вытянуты вдоль Волги с севера на юг от села Криуши   до долины 
реки Сенгилейки на 22 км. Восточная граница гор - река Волга, западная - долина реки 
Атца. Ширина гор с запада на восток - около 12 км. Максимальная высота 334 м над 
уровнем моря. Верхний ярус гор сложен песками, песчаниками, диатомитами и опоками, 
средний - писчим и мергелистым мелом и глинами. Уступы ярусов хорошо видны в 
рельефе, расчленены оврагами и балками, вскрывающими коренные породы. От 
основного массива гор отделены останцы - Гранное ухо, Шиловская шишка, холм 
Шиловского мелзавода. В горах берут начало реки Арбуга, Атца, Сенгилейка, Тушенка. 
Восточный склон гор, образуя берег Волги, подвержен оползням. Прекрасное место для 
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пешего экологического туризма. Ведётся работа по созданию здесь национального парка.  

 

Важнейшей особенностью рельефа Предволжья является ярусное или ступенчатое 

строение водораздельных плато, которые характеризуются различными климатическими, 

почвенными и геоботаническими условиями. С увеличением высоты понижаются 

температуры, увеличивается количество осадков. Поэтому на высоких водоразделах 

сохранилась и развита лесная растительность.  

   Область располагается  в зоне контакта леса, лесостепи и степи. Крутые меловые 

склоны, покрытые лесом вершины, глубокие овраги и балки, долины горных  каменистых 

речек с прозрачно-холодной водой, сухие ковыльные степи и богатые разнотравные луга, 

участки европейской  еловой тайги  собрались на небольшой территории и образовали 

причудливую мозаику ландшафтов. Недаром летом 1808 года уроженец Симбирска 

известный историограф и писатель  Н.М.Карамзин в письме к  брату писал: «Симбирские 

виды уступают в красоте немногим в Европе». 

 По территории  края протекает одна из величайших и красивейших рек России - Волга.  

 

 
ВОЛГА 

Под глинистой утесистой горой,  

Унизанной лачужками, направо,  

Катилася широкой пеленой  

Родная Волга, ровно, величаво...  

У пристани двойною чередой  

Плоты и барки, как табун, теснились,  

И флюгера на длинных мачтах бились,  

Жужжа на ветре, и скрипел канат  

Натянутый; и, серой мглой объят,  

Виднелся дальний берег, и белели  

Вкруг острова края песчаной мели. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  Сашка. Нравственная поэма, 1836 г. 

 

Великая русская равнинная река. Уже к VIII в. она выполняла роль боль-
шой торговой дороги. По ней славянские и финно-угорские народы выво-
зили свои товары на среднеазиатские рынки, а с середины XIX века на ней 
появились первые пароходы. Кардинальным образом состояние реки в 
пределах Ульяновской области изменилось в 1950-х годах в связи со 
строительством Куйбышевской ГЭС.  Поднялся уровень её вод, они 
затопили нескольких десятков тыс. гектаров площади поймы, где ранее 
росли леса, находилось более  30 населенных пунктов. 

 

О Волге невозможно написать все - она есть, она существует словно 
немыслимый, но в то же время предельно органичный сгусток 
противоречий: ее полноводие впечатляет и наполняет душу радостью 
обладания этим богатством, но при этом река совсем не гарантирует 
достаточность чистой влаги в ее русле, чтобы напоить всех живущих возле 
матушки-Волги людей; ее немереная протяженность и несказанная красота, 
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которые сами по себе должны являться предметом особой гордости 
государства, по которому она протекает, удивительным образом 
сочетаются с легкомысленной беззаботностью людей к вопросам ее 
экологического благополучия и хозяйского использования. Но Волга не 
обижается, она верит в  нас и век за веком исправно и щедро несет свои 
воды к далекому Каспийскому морю, успевая на долгом своем пути и 
подарить людям радость жизни, и вознаградить их глубиной смысла 
русского понимания гармонии и красоты. И, пожалуй, одним из самых 
прекрасных мест, где наша родная и любимая река являет миру всю свою 
прелесть, является Ульяновск. 

Волга сама по себе есть совершенный и исчерпывающий символ самой 
российской жизни, символ трансцендентального бытия ее народа и 
государства. 

 

Вызывает интерес вопрос о происхождении названия реки. Всего выявлено 
около трёхсот  старинных названий реки Волги. Среди них чаще 
употребляются географические названия, восходящие к средневековью - 
Итиль (Атиль, Аттила, Едыль, Эрдиль и т.д.); много – к современному 
имени Волга (Вогла, Олга, Вулга, Волза). Происхождение названия «Волга» 
связывают с древнерусским «Влъга» - влага, речка, водоем. Но наибольший 
интерес представляет малоизученное, одно из древнейших названий реки 
Волги – Ра (варианты: Раа, Рава, Ранга, Рангха). Впервые оно упоминается 
К. Птолемеем, жившим во ІІ веке н.э. Первая же попытка объяснения этого 
слова была предпринята В.Н. Татищевым (XVIII в.): «Имя сие (Волга) 
прилагалось не далее как до устия Оки, а ниже имяновалось от сармат – Раа, 
еже значит «обилие» (древнегреч. - щедрая)». Более правдоподобной 
считается следующая версия: в древнеиндийском и авестийском языках – 
raha, rasa – «сырость, влажность, жидкость, речка». 

 

 

 

 

Областной центр – Ульяновск, бывший Симбирск, - расположен на  высоком 

правом берегу Волги. В конце XIX века в городе имелось 7 спусков, соединяющих его с 

Волгой. Самым благоустроенным из них являлся Петропавловский, который начинался с 

южного конца ул. Большой Саратовской (ныне Гончарова) и тянулся на три версты до 

пароходных пристаней. Большая часть спуска была отлогой и только в двух местах 

встречалась небольшая крутизна, так что он не представлял особой трудности для 

перевозки тяжестей. Мысль о постройке спуска и указания по его расположению даны 

были императором Николаем I во время посещения Симбирска в 1836 году, но к 

устройству спуска приступили только в 1851 году и работы продолжались два года. Спуск 

получил название от церкви святых Петра и Павла, мимо которой его проложили. Ныне 

он называется спуск  Степана Разина, но по-прежнему является основной дорогой, 

ведущей из центра города к волжскому мосту и в речной порт.  

 
 

Есть в Ульяновске на высокой гористой бровке волжского косогора в исторической части 
Ульяновска красивейший бульвар, который уже много столетий носит поэтичное и 
звучное название -  Венец. Отсюда открывается величественный живописный вид на Вол-
гу и Заволжье, который по своей красоте и непременно возникающему тут неизбывному 
ощущению свободы и полёта вполне может поспорить (и переспорить!) прославленную 
Владимирскую горку в Киеве. Как говорит современная молодежь – это круто! И в 
прямом, и в переносном смысле. 
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Венец - любимое место отдыха, прогулок и встреч горожан и гостей Ульяновска. 
Кажется, что отсюда можно увидеть всю Россию, можно воспарить в бездонное голубое 
небо, можно…  

Да, на Венце возможно все. Здесь в мае сказочно-самозабвенно поют соловьи, 
здесь вечерами часто звучит духовая музыка, а сам Венец, если пройти его от начала и до 
конца,  из Нового, плавно трансформируется в Старый, затем в Средний, и, наконец, в 
Северный.  

И совсем неслучайно здесь, на Венце, все еще живут сказания и легенды о 
существовавшем таинственном подземном ходе из Симбирского кремля на берег Волги, о 
закопанных здесь разбитыми разинцами сокровищах, о бесчисленных романтических 
историях, которые начались здесь, на Венце.  

И именно здесь, на этой горе, представляющейся вершиной мироздания, 
начинаешь понимать смысл одного из толкований названий Симбирска, как города на 
семи ветрах: величественное движение воздушных пластов обеспечивает и на крутом 
косогоре, и во всем городе присутствие всегда свеже-хрустящего и вкусного воздуха. 

 

 

Из-за особенностей рельефа, гидрографии и климатических условий Ульяновская  

область является классическим районом оползневых процессов. На примере симбирских 

оползней в конце XIX-нач. XX вв. в трудах профессора А.П. Павлова была разработана 

научная теория оползней,   где высказаны предположения об условиях их образования и 

развития. Оползневые явления наблюдаются  на береговых склонах Суры, Свияги, 

Барыша. Все правобережье Волги от Ундор до Ульяновска представляет непрерывный ряд 

разновременных оползней. Но наиболее крупные происходили и происходят на 

Симбирском косогоре. Имеющиеся архивные и литературные данные указывают, что уже 

в кон. XVII — нач. XVIII вв. оползни  причиняли ущерб городскому хозяйству. С 1877 до 

1902  гг. было 10 крупных разрушительных оползней; после некоторого периода затишья 

последовали крупные оползни 1913 и 1914 годов и катастрофический оползень  29—30 

мая 1915 года. Последний был настолько разрушителен, что чрезвычайное собрание 

городской Думы приняло решение: «Борьба с последствиями катастрофы должна быть 

признана делом общегосударственным». Была полностью разрушена мостовая по 

Петропавловскому спуску, церковь, приведены в нежилое состояние многие деревянные и 

каменные постройки (в городскую Думу поступило около 50 заявлений от потерпевших с 

просьбами о выделении беспроцентных ссуд и снятии налогов на недвижимое 

имущество); разрушен городской дом, занимаемый 3-й полицейской частью и городским 

училищем; был сильно поврежден строящийся Волжский мост — напором двигавшейся 

массы почвы были сбиты с основания восемь крайних устоев (быков).   

 В 1963  году было закончено строительство противооползневых сооружений в 

Ульяновске: устроены капитальные глубокие дренажные штольни для перехвата и отвода 

подземных вод из постоянных водоносных горизонтов, устроены многочисленные 

дренажи грунтовых вод, водоотводные канавы  и ливнестоки для отвода поверхностных 

вод; на наиболее ответственных участках — вблизи подхода железнодорожной 

магистрали к Волжскому мосту и у речного порта — сооружены мощные контрфорсы. В 

связи с созданием Куйбышевского водохранилища для защиты береговой полосы от 

разрушения волнобоем береговой откос от нового речного порта до старой пристани был 

спланирован и покрыт железобетонными плитами. Далее к северу откосная защита 

продолжена в виде волнобойной стенки (набережной) из железобетонных блоков и 

тетраподов (четырехногих массивных железобетонных фигур). На Волжском склоне в 

северной части города берег не имеет защиты от волнобоя. Эксплуатацией 

противооползневых сооружений и надзором за склоном и строительством на нем 

занималось Ульяновское управление противооползневых работ. 
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После сооружения Волжской ГЭС и заполнения в 1957 году  Куйбышевского 

водохранилища уровень воды в реке Волге в районе г. Ульяновска был поднят на 9-10 

метров, что привело к затоплению имевшихся здесь в изобилии заливных лугов, вызвало 

необходимость сооружения водозащитной дамбы в микрорайоне Нижняя Терраса 

заволжской части города, где располагались Ульяновский машиностроительный завод 

имени Володарского (ныне Патронный завод) и жилой микрорайон. Многие годы 

содержал и поддерживал в работоспособном состоянии техническое оборудование дамбы 

Машиностроительный завод, но после известных процессов конверсии и приватизации  

предприятие утратило экономические возможности для содержания этих 

гидротехнических сооружений и возникла острая необходимость в изыскании иного 

решения. Учитывая, что плотина ГЭС и акватория Куйбышевского водохранилища 

являются федеральной собственностью и служат интересам всего волжского каскада 

гидроэлектростанций, Законодательное Собрание Ульяновской области инициировало 

вопрос о передаче с 2005 года этих гидротехнических сооружений для содержания и 

ремонта на баланс специализированной организации – ФГУ «Ульяновская дамба». 

 

Магическая спираль движения 

 

Где еще в мире можно встретить такое: две полноводные реки Волга и Свияга 

протекают параллельно друг другу на расстоянии, не превышающем и двух километров, 

но… текут в прямо противоположные стороны. Так и выходит, что воды Свияги дважды 

протекают мимо Ульяновска: сначала с юга на север по руслу Свияги, а после впадения 

этой реки возле г. Свияжска в Волгу, приходят сюда уже по направлению с севера на юг в 

составе волжских вод. Как и почему это происходит? Ответы есть разные. Географы 

толкуют о своеобразном геологическом строении Приволжской возвышенности, но 

существуют на этот счет и более романтические истории, зафиксированные в легендах… 

 
Фото Свияги сопроводить 
стихотворением –  

 

Свияга-речка ласточкою вьется. 

Легки наносы-крылья из песка. 

В глуши полей откуда-то возьмется, 

Проглянет сквозь сощуры тростника. 

Колдует и нашептывает омут. 

Барахтаясь, ползет из камышей. 

Не быль. 

Не сказка. 

Одевает в дрему.  

А все же что-то светится в душе… 

Кувшинка вьет гнездо из тины. 

Николай Благов, 1970-е гг. 

 

  

Памятники природы 

 



 20 

Сложный характер геологического строения и рельефа обуславливает большое раз-

нообразие природных ландшафтов. На территории области более 130 особо охраняемых 

территорий: памятников природы, заказников.  Среди них старинные усадебные парковые 

комплексы: Акшуатский, Языковский и Новодольский  парки, существующие с XIX века;  

места обитания редких растений и животных; степные балки с зарослями красивейшего 

пиона тонколистного, уникальный палеоботанический памятник Баевское окаменелое 

дерево - ископаемый кипарис возрастом 30 млн. лет;  Белое озеро; «Наяновский 

солончак».  В ближайшей перспективе планируется  создание национального парка 

«Сенгилеевские горы». 

Из заказников особо выделяется организованный  усилиями ульяновских зоологов 

и ботаников ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь», расположенный на 

восточных отрогах Сенгилеевских гор между селом Шиловка и поселком Цемзавода.   

Здесь встречается 449 видов высших растений, из которых восемь занесены в Красную 

книгу России; 90 видов птиц, три из которых – беркут, орлан-белохвост, орел-могильник – 

также «краснокнижные». Множество открытий таит мир насекомых, которых здесь 

несколько сотен видов. К редким относятся крупный хищный бескрылый  кузнечик - 

дыбка степная, шмель армянский, пчела-плотник; бабочки: поликсена, мнемозина, 

подалирий, махаон; самый крупный жук в наших краях – жук-олень, встречающийся в 

дубравах. Жук с латинским названием Heptaulacus villosus, кроме Шиловской лесостепи, 

известен только из Карпат и Финляндии. Несколько жуков, найденных в степи, вообще не 

были ранее известны в науке. Из млекопитающих наибольший интерес представляют 

сурки, живущие по склонам степных балок. Обитали они здесь с древнейших времен, 

затем были полностью истреблены. Во второй половине ХХ века благодаря охотоведам 

сюда переселили несколько семей и вновь их характерный посвист, а  также силуэты 

зверьков около нор-сурчин оживляют территорию.  
Прекрасен уголок природы - Наяновский солончак,  расположенный  в 

четырёх километрах севернее деревни Вязовка Радищевского района.  Назван он так в 
память о деревне, затопленной при образовании Куйбышевского водохранилища. 
Занимает площадь в 200 гектаров, которая представляет большое разнообразие 
почв, что, в свою очередь,  обуславливает высокое флористическое богатство и 
разнообразие растительности этого места.  

В Наяновке произрастает  221 вид сосудистых растений, часть которых внесена 
в Красную книгу России. Только здесь, и нигде более в Ульяновской  области и 
прилегающих местностях, встречаются ферула каспийская, курчавка кустарниковая, 
гвоздика узколепестная, серпуха блестящая.  

Еще интереснее животный мир Наяновки, в котором только жуков 
насчитывается  до 900 видов, а двукрылых — до 388 видов. Причём некоторые из них 
нигде более в Ульяновской области не встречающихся и известны из регионов, весьма 
удаленных от Поволжья: Крыма, Предкавказья, юга Украины, или находящихся на 
северной границе своего ареала. С территории Наяновки, например, описано два 
новых вида бабочек — стеклянница волжская и моль выемчатокрылая русская. Из 
пяти отмеченных в области бабочек-парусников четыре вида (все занесены в 
Красную книгу России) встречены здесь, причем для мнемозины это единственное в 
области место с чрезвычайно высокой плотностью популяции. Из позвоночных 
животных здесь многочисленны сурки, степные гадюки. С 1993 года Наяновка 
является научной лабораторией для исследователей Ульяновска, С.-Петербурга, 
Новосибирска, иностранных ученых. По их мнению, Наяновский солончак уникален не 
только для Поволжья, но и для Европы. 

 

 
Гребни холмов из мощных древних массивов кварцевого песчаника, оказавшиеся на 
дневной поверхности в результате тектонического поднятия, произошедшего около 30 
млн. лет назад, сохраняются до настоящего времени на территории  уникального 
памятника природы под поэтическим названием Скрипинские  Кучуры.  Расположен он  
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в пяти километрах  к югу от села Михайловка Тереньгульского района на площади в 204 
гектара. Здесь под воздействием выветривания песчаник приобретает столь 
причудливые  формы, что пейзажи здесь выглядят фантастически.  

Скрипинские Кучуры выделяются и своей растительностью.  Здесь растут редкостные 
сосняки, живописные дубовые леса, а ещё такие редкие не только для флоры Ульяновской 
области, но также Поволжья и Европейской России растения, как папоротник 
многоножка обыкновенная,  рябчик русский, лишайники. Некоторые из них являются 
реликтами давно прошедших геологических эпох. Уникальное сочетание природных 
особенностей ставит Скрипинские Кучуры в один ряд с Жигулевским природным 
комплексом, придавая им значение памятника природы не только областного, но и 
всероссийского масштаба.  

 

 
Ещё одним удивительным памятником природы, почитаемым местными жителями как 
святой источник, вода которого способна исцелять больных, является  Богомольный 
(Часовенный) родник.  Расположен он  в трёх километрах к юго-западу от села Тушна 
Сенгилеевского района. По существующему преданию, в этих местах в XVI веке  
бытовали разбойники, которые совершали нападения на окрестные поселения, в том числе 
и на Тушну. С целью предупредить внезапность их нападения на возвышающейся и 
поныне над селом горе, называемой "Маяк", был устроен караул для наблюдения. Одно 
время сторожа на "Маяке" стали замечать, что разбойники, не доезжая до села, 
неожиданно останавливались, а затем как бы в замешательстве возвращались назад. Это 
необычное явление повторялось, причем на одном и том же месте, что вызвало у жителяй 
Тушны желание осмотреть местность. И вот в  четырех верстах от села, в небольшом 
овраге, около березы, из-под корней которой вытекал ключ, называемый ныне  
Богомольный, была обретена икона "Св. Великомученицы Параскевы Пятницы". С тех 
пор названная икона, поражавшая нападавших на село разбойников  внезапной слепотой, 
почитается чудотворной, а вода  Богомольного родника считается целебной. На роднике, 
где явилась икона, была установлена деревянная часовня, в которой хранилась икона, а 
также деревянная статуя св. Параскевы, на протяжении многих лет родник и часовня были 
местом паломничества жителей окрестных сел. В 1930-е годы часовня и статуя были 
снесены, воду родника стали использовать для водопоя скота. В начале 1990-х годов 
родник был вновь обустроен, рядом построена беседка,  увенчанная крестом. 

 

 

 
Языковский парк -  популярное место паломничества тысяч туристов, любимое 

место многих и многих ульяновцев. Расположен в центральной части р.п. Языково 
Карсунского р-на и представляет собой территорию бывшей усадьбы  дворянского рода 
Языковых. Парк - образец садово-паркового искусства: богатство окружающей природы 
не вызывало необходимости благоустраивать большую территорию, поэтому 
декоративный  сад устроен только со стороны въезда и на склоне к пруду. Между 
выездными воротами и домом располагался парадный двор, обсаженный вязами и 
оформленный группами садового жасмина (чубушника), сирени и цветниками. К пруду 
парк спускается тремя террасами: на верхней - стоял дом, на второй террасе расположены 
две видовые площадки с цветниками по бордюру и легкими деревянными беседками, а 
третья терраса - самая большая по площади, завершается склоном. С третьей террасы 
центральная дорожка с лестницей ведет вниз на круглую площадку с цветником и 
фонтаном, а затем - вниз по мостику, который перекинут с берега на остров пруда. Ручей, 
протекающий у подножья склона, соединяет два пруда - верхний и нижний. Украшением 
парка являются расположенные  на живописном склоне группы лип, сосны, березы, вяза, 
ели и кустарников. Необыкновенной романтичности полны берега прудов с зарослями 
черемухи, сирени и ветел. Здесь в 1833 году в доме братьев Языковых гостил великий 
кудесник слова и друг Н.М. Языкова А.С. Пушкин. Теперь в парке ежегодно в первое 
воскресенье июня проводятся Пушкинские-Языковские праздники.  
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   Растительный и животный мир 

 

Современное состояние и особенности природы Ульяновской области невозможно 

понять, не зная истории развития Приволжской возвышенности, которая поднялась со дна 

древнего, отступившего палеогенового моря и  неоднократно испытывала поднятия и 

опускания. Территория эта никогда не занималась ледниками, поэтому растительный пок-

ров здесь гораздо более древний, чем на многих других участках Русской равнины. 

Соответственно и видовой состав растений богаче и разнообразнее по сравнению с 

соседними регионами Поволжья и насчитывает 1465 видов. С территории Ульяновской 

области только в ХХ веке описаны пять новых для науки видов растений - льнянка вол-

жская,  ветреничка  Коржинского, гвоздика волжская, лютик Шенникова и также 

манжетка тощая. В Красную книгу Ульяновской области занесено 436 видов, среди них 

реликтовые: шаровница крапчатая, болотный мирт, сальвиния плавающая; эндемики: 

рябчик русский, копеечник Разумовского, левкой душистый. 

 
Пионовая балка – так называется уникальный для Среднего Поволжья природный 
комплекс, расположенный на юге Старокулаткинского района в 3 км севернее  села 
Вязовый Гай. Название это красивейшее место получило от обильно произрастающего в 
ней пиона тонколистного. Длина балки, при ширине склонов в 8 м и глубине 2,5-3,0 м 
составляет около 3 км, и вся она бывает заполнена бесконечной лентой цветущих пионов. 
«Это чудо!» - в один голос говорят все, кому хотя бы раз удается побывать в этом оазисе 
весны и красоты. 

 

Пион тонколистный, многолетнее травянистое растение с крупными 
тюльпановидными цветками от ярко-малинового до темно-красного цвета и с 
тонкорассеченными листьями, 15-30 см высоты. Цветет в мае.  Предпочитает 
остепнённые опушки лесов и склоны степных балок с карбонатной почвой. 

 

 

 

 
Черная береза – совершенно необъяснимый с позиций здравого смысла природный 
феномен: среди обычного смешанного леса на небольшой полянке недалеко от села 
Троицкий Сунгур стоит дерево со стволом и листьями березы, но вместо белого ствол 
словно бархатом черным покрыт. В ботанической науке дерево относится к березе 
повислой - виду, характерному для местной флоры. Это высокое раскидистое дерево 
растет вместе с лиственницей и другими, но белоствольными березами. Разные бытуют 
объяснения появления этого необычного дерева, но самое трогательное из них содержится 
в связанной с березой легенде. А речь в ней о неудавшейся любви девушки и парня из 
обитавших в те стародавние времена здесь племен. …Ушел, пропал любимый… «Вышла 
девушка на поляну просторную, взглянула в небо звездное и бросилась с рыданьем 
надрывным прямо о землю сырую: «Не хочу боле бродить  я, несчастная, по свету белому, 
не хочу я ни горя, ни радости. Пусть бы стала я лучше древом жалостным, чтобы горе-
несчастье мое  люди видели и со мной вместе плакали». 

И так горек и искренен глас ее слышался, так страдало сердечко ее нежное, что услышали 
боги племени и превратили ее в березу черную. Каждую весну зеленый наряд свой она 
надевает и шуршит-шепчет листочками своими: «Где ж ты, милый мой… Где ж ты, 
любый…, где любимый мой?» Но не слышно ответа. Затрепещет, заколышет березонька 
ветвями черными, просит птах разыскать любимого. Год за годом, век за веком идут, а 
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береза все стоит и стоит… Дожидается. 

 

 

 Лесистость области составляет двадцать шесть процентов. Основными породами 

являются: сосна, дуб, береза, осина и липа. При Петре I леса Симбирской губернии, 

представлявшие богатый материал для кораблестроения, были подчинены 

Адмиралтейству. Тогда отмечалось, что «по пространству своему и по значительному 

запасу дубового леса, годного для кораблестроения, Больше-Сурская роща занимает 

первое место в числе лиственных корабельных рощ империи». 
 

В окрестностях села Акшуат Барышского района на площади 63 га расположен Акшуат-
ский парк-дендрарий, памятник лесоразведения и интродукции деревьев и кустарников в 
Симбирской губернии. История создания парка относится к 80-м годам XIX столетия и 
связана с владельцем с. Акшуат В.Н.Поливановым, который был вынужден прибегнуть к 
лесоразведению на песках и старых порубках, поскольку "при малейшем суховее песок 
приходит в движение и, поднимаясь в воздух, занимает хорошие земли иногда на далекие 
расстояния". Основная часть парка занята хвойными породами, здесь их 13 видов, многие 
из них являются интродуцентами: сосна Веймутова, туя западная и лиственница европей-
ская - из Средней Европы, сосна сибирская или сибирский кедр, лиственницы сибирская и 
даурская - из Сибири. Из всех хвойных в парке наиболее обычной является сосна обыкно-
венная - "дерево наиболее ценное и выносливое" и наиболее пригодная порода для искус-
ственного лесоразведения в крае, как и лиственница сибирская и кедр сибирский.  

 

Расположение Ульяновской области на границе хвойно-широколиственных лесов и 

лесостепи, наличие Куйбышевского водохранилища, хозяйственная деятельность 

человека определяют состав и разнообразие его животного мира. По территории области 

проходит южная граница распространения бурого медведя, северные границы ареалов 

малой белозубки, корсака и обыкновенного слепыша. Волга служит естественной 

восточной границей обитания каменной куницы, сони-полчка, крапчатого суслика, а 

также западным рубежом для хомячка Эверсмана и рыжеватого суслика. Из других стран 

или отдаленных регионов России в область были завезены: ондатра, енотовидная собака, 

американская норка, благородные олени. 

Среди животных большой интерес представляют такие таежные представители, как 

глухарь, рябчик, бурый медведь, обыкновенная рысь; типично степные - сурок, большой 

тушканчик, дрофа, стрепет. Из птиц в список редких занесено 68 видов. На территории 

Ульяновской области расположена крупнейшая в европейской части России популяция 

орлов-могильников.  

 
Могильник, крупный орел весом до трёх килограммов и размахом крыльев до двух 
метров. В Западной  Европе его  называют “императорский орел”, латинское название —
Aquila heliaca (солнечный орел). Окраска бурая, иногда почти черная, на голове — 
светло-желтое пятно, на плечах — часто белые пятна. Занесен в Красные книги России и 
МСОП как очень редкий вид. В различных районах Ульяновской области, по данным 
орнитологов, гнездятся не менее пятидесяти пар могильников. Необходимое условие для 
обитания птицы — сочетание  небольших лесных участков с обширными открытыми 
пространствами, обильно населенными грызунами: сусликами, сурками, которыми орлы 
питаются. Реже они поедают падаль или охотятся на врановых птиц. Часто сидят на 
курганах-могильниках, отсюда название. По результатам обследований (1996) 
установлено, что на юге области с прилегающими территориями Пензенской и 
Саратовской областей обитает значительная часть европейской популяции. Участок в 
Радищевском районе с жилыми гнездами  могильников под названием “Долина солнечных 
орлов” включен в каталог ключевых орнитологических территорий всемирного значения. 
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В Ульяновской области в последние годы активно изучаются  насекомые. В конце ХХ 

века ульяновскими энтомологами с территории области описаны шесть новых для науки 

видов жуков и четыре вида бабочек. 

В водоемах  области встречается около 50 видов рыб. Волга, с большим количеством 

притоков, богатая рыбными запасами, способствовала развитию рыболовства с первых 

этапов появления человека на этой территории. Первые достоверные находки, 

свидетельствующие о рыболовстве, относятся к эпохе палеолита. На стоянках древних 

людей того времени встречается большое количество рыбных костей, гарпуны из рога и 

кости, рыболовные крючки, блесна, грузила, приманки в виде каменных рыбок. 

Рыболовные снасти находят на месте древних поселений Волжской Булгарии, 

существовавшей с IX до конца XIII века. С этого времени сведения о развитии 

рыболовства в Симбирском крае содержатся и в письменных источниках. И на первом 

месте здесь стоят мемуары и воспоминания путешественников, проплывавших в разные 

годы по Волге. Так, английский посланник Антоний Дженкинсон, следуя в 1558 из 

Москвы в Бухару, отмечает расположенные на берегу «жилища рыбаков» и что «здесь 

ловится много осетров», а Адама Олеария в 1633-1634 гг. поразила крупная рыба, 

называемая белугой, у которой «белое, сладкое и превкусное мясо». Спустя 30 лет эти 

места осматривал голландский парусный мастер Ян Стрейс,  который, к тому же, был 

свидетелем восстания Степана Разина. По свидетельству этих и других 

путешественников, в Волге обитали  «… белуги до 2-х сажен (т.е. более 4 м), стерлядь в 

аршин, севрюга, судаки, щуки, окуни, сельди, самая дешевая рыба-сом».  

 О рыбных ловлях на Волге упоминается в актах XVI века. На территории будущей 

Симбирской губернии издавна существовало несколько слобод, жители которых 

занимались рыбной ловлей, и есть предположение, что до основания города Симбирска на 

этом месте существовало рыбачье поселение под горой.  

 После покорения в 1552 г. Казани Иваном Грозным и начала интенсивного 

освоения края русским населением, право рыбной ловли по Волге и Суре было отдано 

монастырям: звенигородскому Савво-Сторожевскому, московскому Новодевичьему, 

нижегородскому Печерскому, московскому Чудовому. В конце XVIII в. пять крупнейших 

монастырских промыслов  Среднего Поволжья давали рыбы и рыбных припасов в 

московских и нижегородских продажных ценах того времени на сумму более 10 тысяч 

рублей. Но впоследствии рыбные ловли, как и большая часть монастырских земель, 

перешли в руки частных владельцев и городов. Так, в 1661 году царь Алексей 

Михайлович пожаловал г. Симбирску «всем чинам служилым и жилецким людям под 

городом вниз и вверх по р. Волге рыбные ловли безоброчно по 4 версты». А шесть лет 

спустя,  в 1667 году в Симбирске был устроен царский рыбный двор, куда рыбаки должны 

были сдавать самую крупную и лучшую рыбу. По царской  грамоте рыбакам строго 

предписывалось «…а какая красная рыба  у них будет в улове, ту рыбу живую отдавать на 

государев обиход».  

 Волга была разбита на множество больших участков, называемых «рыбными 

ловлями», право ловли на которых принадлежало владельцам земель, прилегающих к 

берегу. Часть участков принадлежали городу и уделу. Подрядчики делили их вместе с 

прилегающими озерами и затонами на небольшие участки и раздавали в аренду рыбакам.  

 По переписи 1678 года в Симбирске насчитывалось 106 рыбаков. Это было самым 

распространенным занятием среди горожан. .  

 Белуга являлась самой крупной рыбой на Волге – она достигала 4-5 м в длину и 

1000-1300 кг весом. Между прочим, среди экспонатов Симбирского губернского Музеума, 

который осматривал наследник престола (будущий император Александр II) в 1837 г., 

было чучело белуги, пойманной в водах Волги в черте городского владения и весившей 

живою девяносто пудов, т.е. это был экземпляр белуги с максимальным для вида весом.       
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 Но самым значительным по объему в те века был лов стерлядей. По свидетельству 

краеведа П.Л. Мартынова, лучший лов этой рыбы на Волге в пределах Симбирской 

губернии был в районе села Панская Слобода. Причём по месту лова не только в нашей 

губернии, но и в России особо ценилась сурская стерлядь. О «знаменитой сурской 

стерляди» упоминается даже в словаре Даля. Путешественник и географ А.О. Липинский 

отмечал, что она «жирнее волжской и считается выше по вкусу, поэтому цена ее в 

несколько раз выше волжской». 

 Время от времени наезжавшим в Симбирск императорам и представителям 

царствовавшего дома Романовых красная рыба преподносилась как особо ценный 

подарок. Так Д.П. Ознобишин, описывая пребывание в июле 1863 г. цесаревича 

Александра Николаевича, сообщает: «Затем наследнику престола представлялось 

купечество в сопровождении городского головы А.П. Кирпичникова – оно имело честь по 

стародавнему русскому обычаю поднести цесаревичу хлеб-соль и огромного живого 

осетра с большими стерлядями. Осетр этот был действительно замечательный по 

величине своей: он весил два пуда и был длиною девяти четвертей – такие весьма редко 

попадаются в Волге близ Симбирска».   

  
«На днях в Симбирск  привезли необыкновенной величины белугу; длиной она около 2-х 
сажен и весила до 52 пудов; одной икры вынуто из нее 8 пудов. Белуга поймана простым 
неводом в верстах 30-ти от Симбирска около Шиловки. Старожилы говорят, что уже 
лет тридцать не попадалось в наших водах такой крупной белуги («Симбирские 
губернские ведомости», №16 от 18.04.1864)».   

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона отмечается, что кроме 

«вкусного и ценного мяса от осетровых получают громадное количество икры, спинную 

струну, употребляемую в пищу под названием вязиги, и плавательные пузыри, дающие 

высокого качества рыбий клей». В словаре А. Щекатова (1807) указывается, что в одном 

Симбирском  уезде ежегодно производится до 2000 пудов рыбьего клея. К началу ХХ века 

количество  осетровых в Волжском бассейне резко сократилось. Сооружение  же плотин 

на Волге к середине ХХ в. привело практически к полному их исчезновению около 

Ульяновска. В начале XXI века в Куйбышевском водохранилище и иногда в Суре из  

осетровых  встречается только стерлядь. 

 
Территория Симбирского-Ульяновского края – традиционное место обитания выхухоли, 
полуводного реликтового животного, сохранившегося почти в неизменном виде с 
третичного периода, ровесника динозавров. Длина тела 11—21 см, хвоста 17—20 см, с 
мягким серебристым на брюшке и темно-бурым на спине мехом, вытянутой в подвижный 
хоботок мордочкой, маленькими глазами, голым сжатым в вертикальной плоскости 
хвостом, перепонками между пальцами. У корня хвоста расположены мускусные железы. 
Географ, зоолог П.С. Паллас  в 1809 году отмечал его нахождение на территории края: 
«Примечания достоин зверек во всех озерах вдоль Волги находящийся и выхухоль 
называемый. В тамошних местах продаются выхухолевые мехи очень дешево».  «...Почти 
все озера наполнены выхухолями. Хвост его держат в платяных сундуках для защищения 
платья от моли, но сей запах проникает и в самое платье». «К постоянным обитателям 
Волги... относится хохуля или выхухоль». После образования Куйбышевского 
водохранилища и затопления волжских пойменных озер выхухоль сохранилась только в 
Присурье. В 1964 году была предпринята попытка переселения местной выхухоли  из озер 
Непоковское, Ольховское, Малое Ольховское, Печунь в озера Урал, Дубовое, Большой 
Ромадан (междуречье Суры и Барыша). После сильнейшей засухи 1972 года и суровой 
зимы 1972—1973 годов произошла массовая гибель зверьков. Сказалось также 
загрязнение р. Суры промышленными стоками, конкуренция со стороны ондатры, норки, 
браконьерский лов рыбы сетями и вершами. Осенью 1995 года  из Хоперского 
заповедника (Воронежская обл.) были привезены пять пар выхухолей и выпущены в озера 
барышской поймы, где она ныне обитает. Выхухоль  занесена в Красные книги России и 
Международного Союза охраны природы (МСОП). 
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Всего несколько десятилетий назад вернулся в родные места чёрный аист, очень редкая 
птица размером с журавля. В отличие от белого аиста он очень осторожен, не выносит 
беспокойства, сторонится человека, гнездится парами на деревьях. Питается 
земноводными, мелкими млекопитающими, насекомыми. Зимует в Африке и на юге Азии. 
В Симбирской губернии был нередок на пролёте еще в середине XIX в., но уже в начале 
века XX практически исчез. И лишь в последней трети XX века этот вид вновь вернулся в 
свои родные места - в глухие влажные леса Барышского района.  

 

 

 

    

 На территории Ульяновской области бытуют также и ядовитые животные и растения, 

которые  представляют опасность для человека. Среди них: южнорусский тарантул, 

обыкновенный крестовик, пчела медоносная, шмели, филант или пчелиный волк,  

шершень, нарывники; из земноводных -   серая жаба, зелёная жаба, краснобрюхая 

жерлянка, обыкновенная чесночница; из пресмыкающихся — обыкновенная гадюка, 

степная гадюка. 

В той или иной степени ядовитыми признаны более 130 видов растений, произрастающих 

в Ульяновской  области. Преобладающее большинство — травянистые виды: белена 

чёрная, вороний глаз, болиголов, переступень белый; но ядовиты и некоторые кустарники: 

волчье лыко, паслен сладко-горький, миндаль низкий. Особую опасность представляет 

сильно ядовитое растение — болиголов крапчатый (из зонтичных), легко узнаваемый по 

красным пятнам на стебле. Из других видов можно указать на консолиду полевую, 

чистотел большой, дымянку, вьюнок полевой, чернокорень, белену, дурман. 

 

 

 

Водные ресурсы 

 

По территории  края протекают более двух тысяч больших и малых рек  общей 

протяженностью 10924 км и одна из величайших и красивейших рек России - Волга. 

После строительства плотины Волжской ГЭС (1957 г.) образовалось самое большое на 

Волжско-Камском каскаде Куйбышевское водохранилище, площадь водного зеркала кото-

рого составляет 5900 кв. км, а  ширина простирается от 2 до 40 км (для сравнения: 

площадь водного зеркала Рыбинского водохранилища достигает  только 4550 кв. км, а 

Саратовского водохранилища - 1830  кв. км). 

  
Утраченные острова 

 

В самой широкой части современного Куйбышевского водохранилища между Ундорами и 
Старой Майной (43 км) до затопления было множество островов с причудливыми 
очертаниями берегов. Острова отделялись друг от друга протоками —воложками, обычно 
50—100 м шириной. Основное русло Волги не превышало здесь 1 км в ширину. Среди 
протоков и рукавов особой живописностью выделялась богатая рыбой Княгинька с 
крутыми берегами, прозрачной водой, любимая рыбаками и охотниками. На островах 
было много озер: Широкое, Фонтанка, Лягушачье, Кольчужное, Окунево, Тростянка, 
Орехово и другие, где гнездилась водоплавающая дичь, имелись сочные разнотравные 
луга. Южнее, на широте Татарской Беденьги и детского санатория (до революции там был 
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мужской Соловецкий монастырь) находился небольшой остров, который омывался с 
востока Соловецкой Воложкой. Был известен своими золотистыми песками и лесом со 
сплошным покровом ежевики. Южнее располагался Пальцинский остров, названный по 
деревням Большое и Малое Пальцино, отделенными от острова узкой Воложкой. В длину 
он достигал 9 км, в ширину — 4,5 км. На острове в изобилии имелись леса, луга, озера: 
Спирино, Садок, Боброво, Широкое и др. Южным острым концом Пальцинский остров 
подходил к о. Серёдышу, а в летнюю межень соединялся с ним. На Пальцинском острове 
в 1920-е году С. Рогозин (брат геолога И. С. Рогозина) обнаружил бедренную кость 
древнего человека, хранящуюся теперь в краеведческом музее.  В районе Ульяновска 
было два острова Серёдыша — северный и южный. На северном располагался городской 
песчаный пляж «Бесстыжий», на который горожане любили переплывать с правого берега 
на лодках, и по выходным дням там бывало многолюдно. Между Серёдышами проходила 
паромная переправа с правого на левый берег Волги. Зимой здесь вода никогда не 
замерзала из-за водоворота, это место называли прораном. На южном Серёдыше, 
сложенном чистыми песками, находились три опоры железнодорожного моста через 
Волгу. Непосредственно у правого склона на южной окраине Ульяновска находился 
Попов остров, отделенный от берега узкой воложкой. 

Прекрасная панорама на Серёдыши и Попов остров открывалась с Нового Венца. В 
районе Красного Яра тянулась гряда островов Верхний Зотов, Нижний Зотов и 
Красноярская Коса с прекрасными заливными лугами, песчаными пляжами, лесами и 
озерами. Между селами Панская Слобода и Крестово-Городище находился остров 
Застенный длиной более 8 км и шириной до 6 км. Южнее, между сёлами Тургенево и 
Шиловка, имелось скопление пойменных причудливо вытянутых старичных озер, среди 
которых наибольшей известностью пользовалось озеро Благая Яма. Небольшой песчаный 
остров имелся в р-не Сенгилея, к Белому Яру примыкал крупный остров с лесами, 
озерами, заливными лугами. В настоящее время лишь в немногих местах выглядывают из-
под воды высокие гривы, остатки Пальцинского острова и Тургеневских островов. 

 

 

Украшением современного Куйбышевского водохранилища являются его малые и 

большие заливы, которые образовались в результате подтопления устьев многочисленных 

притоков Волги. Самыми крупными из них являются Черемшанский (Мелекесский), 

Старомайнский, Березовский, Юрманский и Криушинский заливы. 

 
 

Юрманский (Ивановский)   залив – это чудо, сотворенное человеком и природой, 
уникальное и любимое место отдыха тысяч ульяновцев. Расположен по левому берегу 
Куйышевского водохранилища, а  образовался в результате затопления устья и нижнего 
течения реки Урень. Он протянулся в юго-восточном направлении от русловой части 
водохранилища более чем на 10 км. Наибольшая ширина залива - 2 км, максимальная 
глубина - 4 м. Все западное побережье  залива покрыто хвойным и смешанным лесом, в 
котором расположено много  баз отдыха и детских оздоровительных лагерей. Про воздух, 
которым здесь дышат, говорят так: его можно намазывать на хлеб вместо масла, такой он 
мягкий, вкусный и ароматный. 

 

 

 
Лебяжинская Корава – незабываемое по красоте урочище на берегу 

Черемшанского плеса Куйбышевского водохранилища. В большой массив соснового и 
сосново-широколиственного леса, расположенного в окрестностях сел Лебяжье, Степная 
Васильевка и Приморское, вдаются мелководные заливы - коравы (местное название). На 
песчанных дюнах разбросана сеть озер различного размера, окруженных кольцом из 
тростника и рогоза, полосы ивняка, затем березы и осины, липы и клена. Берега заливов 
заняты зарослями тростника и рогоза. Встречается около 86 видов птиц, среди них 
орланы-белохвосты, беркуты и крупные чайки - черноголовые хохотуны, занесенные в 
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Красную книгу России, редкие в области кулики-сороки, ремезы, осоед, большая выпь. 

 

 

На территории  области немало озер  и болот, распределены которые крайне 

неравномерно. Наиболее крупные из них: Белолебяжье, Белое, Кряж. 
Реликтовое чудо – Белое озеро. Кто хотя бы однажды побывал здесь, никогда не забудет 
его великолепия и очарования. Хрустальная вода, удивительно чистый воздух, изобилие 
живописных лесных уголков – все это завораживает и покоряет. Даже черствое сердце не 
может не откликнуться на сказочное очарование роскоши самой настоящей русской 
природы. Расположено озеро в юго-западной части Николаевского района, на высоком 
плато с абсолютной высотой 320 м. Название получило за исключительно чистую воду и 
белый песок на дне. Удивительно, но здесь сохранились представители флоры леднико-
вых эпох. По берегам произрастают карликовые березки, мхи и лишайники. Академик 
Келлер, посетив озеро в 1911 г., за своеобразие местной природы, характерной для более 
северных районов, назвал его уголком Финляндии. Имеются научные предположения о 
вероятности выявления в зоне озера минеральных вод и торфяных грязей с лечебными и 
бальнеологическими свойствами.  

 

 

Удивительная по красоте запруда на лесной речке Юловке, созданная сто лет назад, 
превратилась по сути в настоящее озеро, его и называют то  Юловский пруд, то 
Юловское озеро. Его водное зеркало достигает 65 га, глубина - 10 м. На поверхности 
плавают листья и крупные цветки кубышек, изредка - кувшинок и целые заросли рясок, 
есть и погруженные в воду растения - вероника ключевая. Вокруг  - роскошный сосновый 
лес, сочетающийся с зарослями ольхи черной, ивы, малины,  смородины черной. 
Изобилие крупных красивых папоротников, черничников,  брусники, лекарственных 
растений. Здесь порхают и такие редкие виды бабочек, занесенных в Красную книгу, как  
махаон и аполлон. В 1981 году пруд и его окрестности объявлены памятником природы. 

 

 

 В Правобережье  многочисленны  выходящие из пластов мела родники, которые 

дают начало каменистым горным речкам, в холодной чистой воде которых встречается  

ручьевая форель. 
Форель ручьевая,  рыба из отряда лососеобразных, обитает в небольших реках с 

песчано-галечным грунтом, с чистой холодной, быстротекущей водой. На теле и спинном 
плавнике - черные и красные пятна. В Ульяновской области  встречается, главным 
образом, в правобережье - в реках Сенгилейке, Тушне, Карсунке, притоках Усы. Размер - 
от 14 до 20 см, масса - от 50 до 330 г. Продолжительность жизни - 12 лет. Питается 
личинками насекомых и зоопланктоном, икрой мелкой рыбы. Численность форели  в 
реках невысока, вид занесен в Красную книгу Ульяновской области. Для поддержания её 
численности  и сохранения  в природе организован Тереньгульский ихтиологический 
заказник. 

 

 

Еще одним достоянием края являются уникальные минеральные воды, которые 

использовались в Симбирской губернии с начала  XIX века. В настоящее время 

обнаружены и применяются четыре вида лечебных минеральных вод: ундоровская 

минеральная, сульфатная, хлоридно-натриевая и радоновая (источники из Новоспасского 

района ). К числу наиболее известных относится ундоровская минеральная вода 

«Волжанка».  

 
Есть в Ульяновской области удивительное место - страна  Ундория. И это не 
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преувеличение. Действительно так называемые «ундоровские места» - это уникальная по 
своим природно-географическим качествам и свойствам территоря в изобилии одаренная 
чистейшим ионизированным воздухом, вкуснейшей, а при этом еще и целебной 
минеральной водой, и живописнейшими природными ландшафтами. Первым на 
удивительные качества этой местности обратил внимание генерал Петр Никифорович 
Ивашев (1767-1838), который после ухода в отставку поселился в Ундорах, где проявил 
себя деятельным, умным, гуманным в отношениях с крепостными помещиком. 
Благоустроил усадьбу, разбил на её территории фруктовый сад и оранжерею. Еще с 1809 
г. в его имении работали сахарный и винокуренный заводы, суконная фабрика и 
образцовая овцеводческая ферма. А открытие в окрестностях села лечебных минеральных 
источников позволили Ивашеву устроить в Ундорах отличную по тому времени 
водолечебницу, в которой проходило лечение родных, друзей и хороших знакомых 
Ивашевых до 40 семей в сезон. В течение нескольких десятилетий конца XVIII – нач. XIX  
вв. усадьба Ивашевых в Ундорах была одним из наиболее значительных культурных 
центров края. Здесь бывали Языковы, Тургеневы, Ермоловы, Завалишины, Тютчевы, 
Юрловы, А.В. Давыдов, Г.В. Бестужев, А.Ф. Лабзин и другие представители 
прогрессивной русской дворянской культуры. Здесь прошли детские и юношеские годы 
его сына - декабриста В.П. Ивашева.  

В XX веке на ундоровский феномен обратил внимание доктор Е.М. Чучкалов, по 
инициативе и при деятельном участии которого здесь на базе минеральных 
источников впоследствии появились санатории им. В.И. Ленина и  «Дубки», 

областной реабилитационный центр, детские оздоровительные лагеря, дом отдыха 
«Серебряный источник», палеонтологический заказник.  

 

Хрустальной капли добрая душа 

 

Особого слова заслуживает минеральная вода "Волжанка", вытекающая из 
местного месторождения, находящегося в Малиновом овраге. Она имеет идеальные 
вкусовые качества, быстро утоляет жажду, способна продолжительное время сохранять 
свои целебные качества. Долгое время весь самоистекающий из-под земли поток этой 
драгоценной влаги, за исключением небольшой доли, идущей на нужды человека, 
вливался в полноводную Волгу. И только в 1968 г. здесь появился  завод по розливу мине-
ральной воды, названной "Волжанкой". В 1994 г. было проведено каптирование дополни-
тельных родников минеральной воды, построена гидрохимическая лаборатория, создана 
гидрогеологическая режимная эксплуатационная служба. В этот период началось и ком-
плексное изучение Ундоровского месторождения минеральных вод: создана электронная 
модель месторождения, налажен систематический контроль за дебитом и использованием 
источников, спроектированы противооползневые сооружения в Малиновом овраге.  

 

Заповедник  Юрского  периода 

 

Как часто мы живем, не ощущая и не осознавая, что вокруг нас везде и всюду 
спрессовано время. Оно содержится в знаниях, которыми мы постоянно пользуемся, в 
обычаях, традициях и нравах, коими мы руководствуемся в своих поступках, в нас самих, 
унаследовавших у своих предков и черты внешности, и особенности строения тела, и 
составляющие характера. Но бывает, что время застывает еще и в самих органических 
существах, которые жили на Земле в далёкие-далёкие времена, но в силу обстоятельств 
превратились в камень.  

Здесь, в Ундорах, находится один из двух палеонтологических заповедников, 
которыми располагает Ульяновская область. Он занимает территорию между поселком 
Поливна и санаторием «Дубки». Здесь на дневную поверхность выходят верхнеюрские и 
меловые отложения (120-140 млн. лет), содержащие останки морских ископаемых  ящеров 
и беспозвоночных животных – аммонитов, белемнитов. На береговую полосу у санатория 
им. В.И. Ленина выходят отложения четвертичного возраста (1,5-2 млн. лет), в которых 
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встречаются останки мамонтов, носорогов, буйволов.  Наиболее интересным местом 
Ульяновского палеонтологического заказника является Городищенское обнажение, 
отложения которого признаны эталонными во всём мире. 

В Ундорах работает Палеонтологический музей, филиал Ульяновского областного 

краеведческого музея им. И.А. Гончарова, в отделе природы которого 
демонстрируется коллекция ископаемых мезозойских беспозвоночных животных: 

ихтиозавров, плезиозавров и плиозавров.  

Что думали и писали об этом во времена давние… 

 

«И есть в их земле кости племени Ад, ширина одного зуба - две  пяди, а длина его - 
четыре пяди; а  от головы его (т.е. великана) до  плеча - пять ба, а голова его, как  
большой купол, и их там много. А  под землей есть бивни слонов, белые как снег, 
тяжелые как свинец,  один - сто маннов и больше и  меньше, не знают, из какого зверя  
они выломаны. И вывозят их в Хорезм и Хорасан. Из них изготавляют гребни и 
шкатулки и другое, так  же как изготавляют из слоновой  кости, но только это - 
крепче слоновой кости: не ломается.» (Абу Хамид Мухаммад ибн Абд ар-Рахим ал-
Гарнати  ал-Андалуси, 1155 г.) 

 

 

 

 

Второй палеонтологический заказник расположен в Сенгилеевском районе, недалеко 

от села Криуши. Особую ценность здесь представляют аптские нижнемеловые 

отложения, которые также богаты ископаемой фауной и разнообразными 

геологическими образцами. 

 
В юрских и меловых отложениях, распространенных в Предволжье Ульяновской области 
нередко встречаются аммониты, вымершие головоногие моллюски. Названы они по име-
ни древнеегипетского бога Амона, которого изображают с головой и рогами барана. Спи-
рально закрученная в одной плоскости раковина аммонита состояла из большого числа ка-
мер, заполненных газом или жидкостью и наружной (жилой) камеры, где помещалось 
мягкое тело моллюска. После гибели аммонита жилая камера заполнялась глиной, которая 
затем твердела, а в воздушных камерах откладывался кальцит разных оттенков: от светло-
желтого до темно-бурого - в зависимости от процентного содержания оксида железа. Ра-
ковины аммонитов размерами от нескольких миллиметров до 2-х метров хорошо сохраня-
ются в отложениях, легко различаются по видам.  

Своеобразная красота окаменелых аммонитов  издавна привлекала внимание. Так, 
еще в XIX в. в окрестностях г. Кашпир Сызранского уезда Симбирской губернии 
"местные крестьяне собирали окаменелости пудами и продавали всякому 
путешественнику". Прекрасные образцы аммонитов из верхнеюрских и меловых 
отложений Ульяновской области представлены в экспозициях музея Палеонтологического 
института РАН (Москва), музея землеведения (Москва), Ульяновского областного 
краеведческого музея, Ундоровского палеонтологического музея. 

 

Другой вид вымерших головоногих моллюсков, белемниты. Сведения об этих 
ископаемых конических, копьевидных образованиях  известны уже с III - IV 
веков до н. э. Согласно древнегреческим мифам, это наконечники стрел, кото-
рыми поражали своих врагов Аполлон и Артемида. На Руси в загадочных обра-
зованиях видели наконечники "громовых стрел", которые посылает на землю во 
время грозы Илья-пророк. В Поволжье же их называют ещё "чертовыми паль-
цами", то есть явлением непонятным, странным, необъяснимым. Им приписы-
вали чудодейственную силу: их толкли и порошком, шепча заклинания или мо-
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литвы, присыпали раны. На самом деле белемнит -  защитный наконечник 
сложной раковины, находившийся при жизни животного внутри его тела. Он 
служил своеобразным тараном (ростром) для моллюска. Сверху раковина была 
покрыта мягкими складками и тело своими очертаниями напоминало снаряд 
или торпеду. При движении они могли развивать скорость до 50 км/час. 
Белемниты существовали с девона до мела, обитали в теплых морях, были хищ-
никами, но и сами становились добычей ящеров и крупных рыб. Эти моллюски 
обитали 150-170 млн. лет назад и достигали метровых размеров.  

 

 

 

 

120—60 млн. лет назад территорию современной Ульяновской области 
покрывали моря, в которых обитали морские ящеры: ихтиозавры, плезиозавры, 

плиозавры, мозозавры, крокодилы и бронтозавры. Самыми распространенными 

были ихтиозавры, или рыбы-ящеры. Внешне они напоминали современных 

дельфинов и занимали ту же экологическую нишу. Они имели веретенообразную 

форму тела, а  размеры колебались от 1,5 до 12 м. Питались они рыбой и 

головоногими моллюсками.  

Огромных черепах с длинной змеиной шеей и маленькой головой напоминали 
плезиозавры. В отличие от ихтиозавров они обитали в прибрежной части моря и 

выходили на берег для откладывания яиц. Питались рыбой, головоногими 

моллюсками. Размеры тела колебались от 1,5 до 10 метров. Остатки плезиозавров на 

территории области встречаются в отложениях, начиная с верхней юры до нижнего 

мела. 

Их ближайшими родственниками являлись плиозавры. Это были огромные 

хищники, с крупной головой (до трех метров), короткой сильной шеей, мощным 

цилиндрическим телом с большими плавниками и коротким хвостом. Размеры тела 

до 15—20 метров. Питались крупной рыбой, а также вероятно, ихтиозаврами и 

плезиозаврами.  

Значительно реже встречаются остатки мозозавров, крокодилов и 

бронтозавров. В 1996 ульяновскими и французскими палеонтологами были изучены 

остатки крокодила метриоринхиса, найденные ранее недалеко от с. Ундоры. Это 

оказалось первой подобной находкой на территории России. Фауна ископаемых 

морских ящеров  из отложений  Ульяновской области  представляет научный 

интерес, т.к. мезозойское море, покрывавшее Поволжье, обладало относительной 

замкнутостью и имело ограниченное сообщение с мировым океаном. Попавшие сюда 

животные — от аммонитов до морских ящеров — долгое время оставались в 

изоляции и в процессе эволюции дали новые формы, весьма отличные от 

европейских.  

 

Современником человека каменного века (палеолита) были мамонты, вымерший 

вид слонов, по размерам превосходил современных слонов, обладал более массивным 

туловищем, короткими ногами, длинной шерстью и более изогнутыми бивнями. Вымер в 

конце плейстоцена — начале голоцена (около 10 тыс. лет назад), очевидно, в связи с 

изменением климатических и ландшафтных условий. Целые скелеты мамонтов  на 

территории края не обнаружены, а отдельные кости, бивни, зубы находят повсеместно с 

давних пор.  
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Природные богатства края 

 

Все полезные ископаемые, месторождения которых открыты в Ульяновской 

области, являются типичными для Поволжского экономического региона.  Имеются 49 

разведанных месторождений нефти, около 500 - торфа, залежи горючего сланца,  около 

150 учтенных месторождений глин, более 10 - диатомита,  стекольных и формовочных 

песков, мела, сырья для цементной промышленности и других строительных материалов, 

подземных вод.  

Ряд полезных ископаемых области по своим объёмам и качеству занимает лидирующее 

место в России: кварцевые пески, нефть с высокой концентрацией ванадия, диатомит, 

минеральные воды, кварцевые сливные песчаники, цеолитсодержащие породы. 

 

      Нефть 

  Впервые промышленная нефть в Ульяновской области была получена в 1949 г. на 

Барановском месторождении в Николаевском районе. В дальнейшем, в результате 

бурения вдоль Жигулевско-Пугачевского вала, в Новоспасском и Николаевском р-нах 

было открыто еще 6 месторождений. В 1956 г. в связи с необходимостью концентрации 

нефтепоисковых работ в регионах с более высокими перспективами нефтеносности 

(Татария, Самарская обл. и др.) геологоразведочные нефтяные работы в Ульяновской  

области  были прекращены. В 1970 г. поиски месторождений нефти были возобновлены и 

с этого времени Ульяновской нефтегазоразведочной экспедицией началось планомерное 

глубинное изучение недр. 

  К 2006 году  открыто 49 месторождений, из них   свыше 30 расположены в 

Заволжье. Добываемую нефть доставляют на нефтеперерабатывающие заводы Самарской 

области в обмен на моторное топливо и другие нефтепродукты. Темпы добычи нефти 

постоянно увеличиваются, от 282 тыс. тонн в 1998 году до 700 тыс. тонн и более в 2005-

2006 гг. 

  Большинство месторождений нефти приурочено к нижнекаменноугольным 

отложениям. Нефть на севере Правобережья и в  Заволжье классифицируется как тяжелая, 

высокосернистая, с аномально высоким содержанием солей тяжелых металлов. 

Заволжские нефти по концентрации ванадия превышают экономически целесообразный 

стандарт в 4 и более раз. Следует отметить, что в США две трети производства ванадия 

обеспечивается за счет нефтяного сырья (данные 1985 г). 

 

Диатомит 

По  запасам диатомитов Ульяновская область занимает одно из ведущих мест в России. 

Разведанные промышленные запасы исчисляются в 55 млн. куб. м, что составляет 23 % от 

общероссийских ресурсов. Диатомит - редкая и интересная горная порода, образованная 

преимущественно из спрессованных обломков панцирей древних морских диатомовых 

водорослей. Используется   очень широко: от особого пенодиатомового кирпича и 

теплоизоляционных материалов до фильтровальных и полировальных порошков. 

 

Мел 

Разведанные в области запасы мела составляют суммарно по пяти месторождениям 

– 390 млн.тонн, ценнейшим из  которых является белый писчий мел, запасы которого 

здесь практически неисчерпаемы. Как пишет известный краевед П.Л. Мартынов (1903 г.): 

«В Шиловских горах Симбирской губернии мел добывается в чистом виде; местные 

меловые копи считаются первыми после Белгородских, и разрабатываются в больших 

массах, до 400 000 пудов в год». Основная масса добываемого мела идет на производство 

цемента. Разведанные месторождения являются сырьевыми базами двух цементных 

заводов – Ульяновского (г. Новоульяновск) и Сенгилеевского (г. Сенгилей). 

 



 33 

Кварцевые пески 

В Ульяновской области находятся месторождения кварцевых песков, являющиеся 

крупнейшими в России сырьевыми базами как стекольного, так и формовочного 

производства. Разведано 14 месторождений, наиболее ценными из них  являются 

Ташлинское и Лукьяновское. Содержание кремнезема в кварцевых песках очень высокое 

и  достигает 99,7%. Высочайшее качество чистых кварцевых песков Красногуляевского 

месторождения позволяет использовать его для изготовления оптических стекол, зеркал, 

хрусталя, мозаичных плиток. На ульяновском сырье работают стекольные производства 

Кемеровской, Челябинской, Саратовской, Самарской областей, республик Коми, 

Удмуртии, Башкирии. В планах Ульяновской области – организация собственного 

производства на  месторождении. 

 

Кварцевый песчаник 

 Издавна у сел Артюшкино, Ясашная Ташла и других населенных пунктов  

Симбирской губернии  разрабатывался кварцевый песчаник, называвшийся ташлинским 

камнем. Из него в прошлом изготавливали мельничные жернова, отсюда другое его 

название – «жерновой» камень. 

В 1913 году фирма «Тами и Дейчман», выигравшая конкурс на строительство 

моста через Волгу под Симбирском, решила использовать местный песчаник. Песчаник из 

карьера использовался не только для строящегося железнодорожного моста, но и по 

договоренности с городскими властями его поставляли для мощения улиц Симбирска. 

Карьер у с. Артюшкино сейчас заброшен, зарастает и становится своеобразным 

«затерянным миром», царством змей и ящериц. Эффектные склоны из глыб цветного 

песчаника привлекают сюда туристов и экологов. Глыбы песчаника, покрытые редкими 

мхами и папоротниками, являются главной достопримечательностью другого памятника 

природы – урочища «Скрипинские Кучуры». Это место представляет собой настоящий 

ландшафтный парк, не уступающий по красоте легендарным японским садам камней.  

С месторождением песчаника связано  еще одно удивительное природное явление 

для наших мест – настоящая пещера на Змеиной горе в 2-х км к западу от с. Красный 

Гуляй. Вход в пещеру – узкий, на языке спелеологов - «шкуродер», пробраться можно 

только по-пластунски. Общая длина всей пещеры – 47 м,  в ней три зала.  Самое большое 

впечатление производит нижний зал –   его высота 4 м,  диаметр порядка 12 м. Ничего 

подобного у нас в области больше нет. В пещере при обследовании обнаружены 

несколько видов летучих мышей.  

 

 

Строительный камень 
 

Главное промышленное значение имеют коренные месторождения песчаников 

палеогенового возраста и месторождения песчаников переотложенного типа, генетически 

связанные с отложениями верхнеплиоценовых палеорусел. 

В настоящее время в области учтено 30 месторождений строительного камня с 

суммарными запасами порядка 85 млн. куб. м. 18-20 месторождений относятся к 

эксплуатируемым и обеспеченность сырьем с этих месторождений составляет порядка 40 

млн. куб. м. Месторождения строительного камня области являются месторождениями 

песчаника, которые представлены двумя разновидностями: песчаник кварцевый сливной и 

полусливной и песчаник опоковидный. Из песчаника кварцевого возможно получения 

щебня марок «400-800», из опоковидного производится щебень марок «200-400».  

 

Поделочные камни 
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На территории Ульяновской области  добывают красивые поделочные камни 

с названием симбирцит и сенгилит (из группы кальцитов). Симбирцит назван по 

прежнему названию г. Ульяновска — Симбирска.  Цвет этого камня варьирует от 

светло-желтого до темно-бурого, содержит включения пирита, ископаемого 

перламутра. В зависимости от места формирования  различают две разновидности 

симбирцита: аммонитовый и жильный. Аммонитовый симбирцит встречается 

редко, во внутренних полостях раковин ископаемых моллюсков аммонитов. 

Жильный - встречается в больших количествах  в виде натечных образований, 

заполняющих трещины в пластах известняков и  внутренние полости конкреций. 

Симбирцит используется в  ювелирном производстве, для изготовления шкатулок, 

подсвечников, небольшой скульптуры, оформления интерьеров. Сувениры из  

янтарно-желтого симбирцита стали типично ульяновским подарком.  

Сенгилит по химическому составу и условиям происхождения близок к 

симбирциту. Назван в честь города  Сенгилея, близ которого был обнаружен. Его цвет 

варьирует от черного до серо- зеленого, а твердость немного выше, чем у симбирцита.  

Используется для изготовления крупных поделок  и  оформления интерьеров. 

Из других поделочных камней на территории области встречаются в кремнистых 

породах агаты. Особенно интересны они в размытых и частично переотложенных 

палеогеновых отложениях. Окрашенные окислами железа они имеют ярко-красный, 

оранжевый слоистый рисунок. В коренных массивных кварцитах встречаются пустоты — 

жеоды с отложенными на их стенках кристаллами горного хрусталя размером до 5—8 мм. 

Интерес для оформления интерьеров представляют плотные глауконитовые песчаники 

темно-зеленого цвета, залегающие на границе палеогена и верхнего мела. 

Рентгеноморфные опалы бутылочного, темно-серого цвета в больших количествах 

залегают в пустотах маастрихтского горизонта.  Древний человек использовал их для 

изготовления орудий труда. 

 

 

ИСТОРИИ  ВЕЛИКИЕ  СТРАНИЦЫ 

 

 

Территория современной Ульяновской области в глубокой древности находилась в 

сфере интересов Древнерусского государства. Здесь, на волжских берегах, к началу 

второго тысячелетия н.э. обитали племена буртасов, мордвы-эрзя и мокша, появилось 

государство булгар. Места эти были богаты плодородными землями, лесом, рыбой, 

дичью, а Волга служила торговым путем в восточные страны. 

Проникновение древнерусcких феодалов в Среднее Поволжье началось с X в. в 

результате походов князей Киевской державы против волжских булгар. В XII и первой 

трети XIII вв. на северо-западе от Булгарии сформировалось Владимиро-Суздальское 

княжество, князей которого также привлекали богатства Среднего Поволжья, что вело к 

новым военным походам против булгар, на что те отвечали набегами на русские города. 

После основания в 1221 г. Нижнего Новгорода освоение русскими черноземных 

земель в направлении от нижней Оки к Средней Волге активизировалось. Однако 

монголо-татарское нашествие опустошило этот район: его восстановление было трудным 

из-за беспокойного соседа – Казанского ханства, возникшего на территории Булгарского 

государства и совершавшего набеги на русские земли. Только присоединение к России в 

1552 г. Казанского и 1556 г. Астраханского ханств положило начало активному освоению 

русским народом территории Поволжья. 

В XVII в. Среднее Поволжье превращалось постепенно в хлебопроизводящий 

регион Российского государства, нуждавшийся в защите от конных набегов степных 

кочевых народов-калмыков, ногайцев, башкир. 
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Государственную безопасность с учетом тогдашнего уровня военной техники 

обеспечивало строительство засечных линий, состоявших из валов, рвов и крепостей. 

Такой крепостью в ходе строительства засечной черты на юго-восточной окраине России 

стал г. Симбирск.  

История Симбирского-Ульяновского края в силу его удаленности от столичных центров и 

государственных границ не очень богата на громкие события общероссийского значения. 

Вместе с тем на некоторых этапах Отечественной истории именно здесь решались судьбы 

Российского государства. К таким событиям нельзя не отнести две крестьянские войны, 

охватившие территорию края в XVII и затем XVIII веках, героическое участие симбирян в 

Отечественной войне 1812 г., а в ХХ в. – в сражениях Гражданской войны, в ходе которых 

решалась судьба уже Советской России. 

Вместе со всем народом ульяновцы мужественно боролись с гитлеровским нашествием, 

самоотверженно восстанавливали хозяйство страны после Великой Отечественной войны, 

вносили свой вклад в научно-технический прогресс и развитие духовной культуры 

народов России. 

 

 

Основание Симбирска 

 

 Город-крепость Симбирск (первоначально Синбирск) начали строить по 

указу царя Алексея Михайловича от 10 февраля 1648 г. в связи с возведением 

оборонительной черты от крепости Карсун, построенной в 1647 г., до реки Волги. 

Это строительство имело не только военно-стратегическое значение, оно создавало 

условия для хозяйственного освоения Среднего Поволжья и способствовало 

использованию волжского речного пути для торговых связей с народами Северного 

Кавказа и Средней Азии. Наряду с Прикамьем Среднее Поволжье служило своего 

рода мостом к богатствам Сибири. 

 Российские власти уже тогда хорошо понимали, что освоение территории 

Среднего Поволжья невозможно без заселения его русскими людьми, которые бы 

занимались здесь сельским хозяйством, ремеслами, торговлей. Русское население 

появилось здесь еще во времена Казанского ханства, в составе которого находились 

и земли нынешней Ульяновской области. После включения ханства в состав России 

приток русских людей сюда возрос, в том числе и за счет беглых крепостных 

крестьян. 

Строительство Симбирска и всей засечной черты от Карсуна было поручено 

33-летнему окольничьему Борису Матвеевичу Хитрово. Правительство 

предпринимало меры по переселению на Среднюю Волгу не только русских, но и 

чуваш, мордву, татар, готовых служить русскому царю. Например, из Курмыша и 

его окрестностей местный воевода направил на строительство Симбирска и «вечное 

житье» 435 служилых татар с семьями, выдав каждому из них по пищали и 6 рублей 

жалованья. Переселяли служилых людей и из центральной России, а казаков – с 

северной Украины. 

Как опытный военачальник Б.М.Хитрово сумел удачно определить место 

будущей крепости: на высоком холме (Венце), в междуречье Волги и Свияги, что 

должно было сделать ее неприступной для неприятеля и удобной для командования 

гарнизонами на засечной черте. 

Строили город-крепость и засечную черту шесть лет, ежегодно привлекая от 

трех до шести тысяч работников – по одному от пяти дворов русских и трех дворов 

чувашей, мордвы и татар. Использовались при этом ручные орудия труда: лопаты, 

мотыги, топоры, пилы, ломы, тачки. 

По плану Хитрово город строился в виде четырехугольника, обнесенного стеной из 

дубовых бревен со сторожевыми башнями по углам и в середине стен. В народе Симбирск 
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называли рубленым городом и Кремлем. Сейчас трудно точно определить, где находились 

его стены, однако, если пользоваться современными ориентирами, они проходили 

примерно следующим образом: восточная стена - по бровке Волжского склона (бульвар 

Новый Венец), южная - по нынешней пл. Ленина и у гостиницы "Советская", западная - 

между административным зданием на пл. Ленина и ул. Советской, а северная стена - 

между зданиями Ульяновской сельскохозяйственной академии и областного 

краеведческого музея. По углам и сторонам кремля находились башни,  

предположительно, их было восемь, и в четырех из них имелись ворота. Некоторые башни 

имели названия: на востоке находились Наугольная и Никольская, на юге - Водяная, на 

западе - Вознесенская и Спасская  на севере. Общая площадь Кремля составляла 70 

гектаров. Внутри его возвели собор, для которого царь Алексей Михайлович прислал 

крест с надписью: «… сделан сей крест в Синбирск, во град, в соборную церковь 

Живоначальные Троицы лета 1648 года марта в 6 день». В Кремле располагались также 

административные здания: дом воеводы, помещения для служилых людей, казармы для 

гарнизона из стрельцов. На случай осады предусматривались пороховой погреб, хлебные 

амбары, был вырыт колодец. Вокруг кремля селились прибывавшие сюда люди, образуя 

посад, который также был обнесен бревенчатой стеной, доходившей до реки Симбирки, 

впадавшей в Свиягу. (Ныне она течёт по подземному коллектору в районе Центрального 

рынка). 
Дать план Симбирска 

 

По переписи в 1679 г. в Кремле и посаде насчитывалось 605 дворов с 1579 

жителями, среди которых 42 двора рыбаков, ловивших на Волге севрюгу, осетров, 

стерлядь, поставляемых и к государеву двору, 7 дворов плотников, 6 – кузнецов и 4 –

пороховщиков. 

Вблизи от Симбирска возникали слободы – села и деревни, населенные 

крестьянами, ремесленниками, служилыми людьми, мелкими торговцами. 

После Б.М.Хитрово симбирскими воеводами были И.Б.Камынин, 

С.Н.Болховской, П.А.Измайлов, при котором Симбирско-Карсунская засечная черта 

была достроена окончательно. Положившему начало этому строительству 

Б.М.Хитрово (1615-1680) были пожалованы вотчины и поместья. Он стал боярином 

и членом Боярской думы. В 1654 г. ему как одному из просвещенных людей того 

времени царь Алексей Михайлович поручил возглавить Оружейную палату, 

ставшую, благодаря усилиям боярина, крупным центром русской культуры и 

искусства. 

По мере того как границы Российского государства уходили дальше на 

восток, роль Симбирска-крепости падала, но росло его значение как 

административного и хозяйственного центра Симбирской губернии.  

 

 

Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина 

 

Крестьянская война под предводительством С. Т. Разина началась летом 1670 года в 

Нижнем Поволжье. Она была направлена  против усиления феодально-крепостнического 

гнёта в центральной России и распространения крепостнических порядков на южный и 

юго-восточный районы страны. В июле-августе 1670 г. войско С. Разина захватило города 

Астрахань, Саратов, Самару и 14 (04) сентября 1670 г.  подошло к Симбирску. В городе к 

этому времени находился гарнизон царских войск, имелись значительные запасы оружия, 

боеприпасов и продовольствия.  На другой день утром разинцы предприняли наступление 

на Симбирский посад. Основной удар был нанесен с северной стороны. Натиск 

повстанцев оказался настолько мощным, что отряд войск под командованием воеводы 

Милославского  вынужден был уйти под защиту кремлевских стен. Однако 
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двадцатитысячное войско С. Разина ничего не смогло поделать с деревянной крепостью, 

которую защищал малочисленный гарнизон. Четыре раза подступали казаки к городу и 

каждый раз их атаки отбивались. Чтобы зажечь крепость, они метали за городские стены 

горящие поленья и солому. Очаги огня возникали не раз, но пожары вовремя тушили. 

Воевода князь Борятинский с частью войск, не успевших укрыться в кремле, отправился в 

Казань за помощью.  В итоге почти весь город оказался в руках у Разина, кроме кремля, 

осада которого продолжалась. 

В первые же дни боев под Симбирском  С. Т. Разин направил по близлежащим уездам 

несколько казачьих отрядов с поручением уничтожать "дворян и детей боярских, и мурз и 

татар, за которыми крестьяне есть", а также поднимать на борьбу местное крестьянство.  

Уже 30 (20) сентября повстанцами были взяты Саранск, через неделю - Алатырь, затем 

Пенза, Курмыш,  Козьмодемьянск.  

Через десять дней после начала осады Симбирска ему на помощь из Арзамаса  выступил 

отряд правительственных войск во главе с князем Борятинским. Когда утром 11 октября 

регулярные войска подошли к городу, навстречу им, перейдя Свиягу, вышли отряды 

разинской армии. В это время С. Разин предпринял еще одну попытку взять Симбирский 

кремль, но соотношение сил и воинского мастерства оказалось не в пользу разинцев. Бой 

прекратился только с наступлением ночи, в ходе него С. Т. Разин был ранен и отправлен с 

небольшим отрядом охраны на Дон.  

Воспользовавшись усталостью и замешательством разинцев, Борятинский этой же ночью 

сумел пробиться в Симбирский кремль. В последующие два дня осада крепости 

продолжалась с неослабевавшим упорством. Решительный штурм был назначен в ночь с 

13 на 14 октября. Он оказался кровавым и страшным. При свете факелов и пожаров 

разинцы сражались беззаветно, но победить защитников кремля не смогли. По приказу 

Борятинского был произведён обходной маневр на окружение главных сил восставших и 

уничтожение их лодочного флота. Среди воинов разинских отрядов М. Харитонова и М. 

Осипова возникла паника, которая привела к их полному поражению.  

Это сражение у г. Симбирска стало переломным событием всей крестьянской войны. 

Потерпевшие поражение у стен города разинские сподвижники пытались еще несколько 

раз активизировать свои действия против правительственных войск, организовывали 

наступательные операции, но это были уже скорее шаги отчаяния. Основные силы С. 

Разина отступали к югу, неся  тяжелые потери от преследовавших их правительственных 

войск. Стойкость симбирян, таким образом, сыграла важную роль в подавлении 

крестьянской войны, которая несла реальную угрозу существующей власти. 

 

В Симбирской губернии было создано немало песен, преданий, сказов о Степане Разине и 

его сподвижниках. Некоторые из них были собраны и обобщены "певцом Волги" 

Д.Садовниковьм. Среди них знаменитые "Из-за острова на стрежень", "Приплыл Стенька 

Разин под Симбирск город". Последняя целиком построена на сюжете местного предания: 

"Как Разин в крест стрелял", объясняющим причину неудачи Разина под Симбирском: 

Приплыл Стенька Разин 

Под Симбирск город, 

Привел он с собою 

Силы сорок тысяч. 

Выслал воевода 

Попов со крестами, 

С колокольным звоном.  

Казак Стенька Разин 

Бога не боялся; 

Расхвастался крепко 

Силой молодецкой. 

Говорил удалы 
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Речи, не подумав: 

"Я ли, казак с Дону, 

Не боюсь трезвону; 

Крест мне не помеха!" 

Палил Стенька Разин 

По кресту святому, 

Пробивал навылет 

Казацкою пулей ... 

Выпаливши, Разин 

Разума хватился, 

Кровью весь облился, 

На воду метался!  

События, происходившие во время осады Симбирска разинскими отрядами красочно 

описал В.М. Шукшин в своём романе «Я пришёл дать вам волю». В поэтическом варианте 

историю осады Симбирска С. Разиным создал ульяновский поэт Николай Полотнянко в 

поэме «Осада»:  

…Целый месяц Симбирск 

В круговой был осаде. 

Но не дрогнул державный 

Двуглавый орёл. 

А в Казани Борятинский новые рати 

Собирал 

И на выручку городу шёл. 

 

И октябрьским утром 

Сошлись они в пойме Свияги, 

Где клубился в кустах тальниковый туман. 

И врубились 

В ряды царских воев казаки, 

Впереди – на гнедом жеребце атаман. 

 

Мужичьё накатило 

С дубинами, вилами. 

И всю пойму накрыл 

Лязг железный и рёв. 

Рабья Русь и дворянская 

Мерились силами. 

И стекала в Свиягу 

Горячая кровь… 

 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 

 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева началась в сентябре  1773 года, 

спустя сто лет после поражения восстания во главе со С. Разиным, и оказалась еще более 

мощной и грозной. Причинами её стало усиление крепостнического гнёта, тяжёлое 

положение работных людей и крестьянских масс Поволжья, Урала и Приуралья, а также 

ограничение казацкой вольности на Яике.  Она явилась самым массовым и 

широкомасштабным народным выступлением в истории России. Лишь активных его 

участников насчитывалось до 100 тыс. человек. Возглавил восставших беглый казак Е.И. 

Пугачёв, объявивший себя императором Петром III.  

В течение очень короткого времени восстание распространилось на огромную 

территорию Российской империи, охватив Урал, Приуралье, Зауралье и часть Поволжья. 
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И именно здесь, в поволжских районах помещичьего землевладения оно приобрело 

характер подлинной крестьянской войны. В декабре 1773 г. на Средней Волге появился 

отряд под командованием И. Арапова. Пополнив свой отряд местными крестьянами, он за 

короткий период овладел Самарой и Ставрополем. Встревоженная размахом крестянского 

движения, Екатерина II направила на его подавление правительственные  войска под 

командованием А. И. Бибикова. Ему удалось очистить от восставших Прикамье и разбить 

отряд И. Арапова. Остатки отряда отступили на Закамскую оборонительную линию и 

захватили Белый Яр, Никольское, Ерыклинск. Восставшие пытались штурмом взять 

Мелекесс, но все их атаки были отбиты. Тогда они обошли город и заняли сёла 

Бригадировку, Старую и Новую Сахчу и другие, где их поддержали местные крестьяне. В 

январе 1774 г. повстанцы снова дважды пытались взять Мелекесс, но потерпев неудачу в 

бою на Черемшане, вынуждены были отступить. В наказание за поддержку повстанцев 

карательные отряды правительственных войск сожгли Бригадировку, Старую Бесовку, 

Сабакаево и ряд других сел.  

Правительство направило против восставших большие военные силы, которые смогли к 

весне 1774 года одержать ряд побед над повстанцами, снять осаду г. Оренбурга. 

Инициатива перешла к правительственным войскам. Однако летом Е.И. Пугачёву удалось 

значительно укрепить свои силы и он покинул Урал, направившись в Поволжье. В июле 

ими чуть не была взята Казань, но царские войска сумели переломить ситуацию и 

обратить пугачевцев в бегство. А.С.Пушкин в "Истории Пугачевского бунта" писал: 

"Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием". Несмотря на поражение под 

Казанью народное  движение охватывало все новые и новые территории Поволжья, 

включая и  Симбирский край. Здесь только из имений графа Орлова-Давыдова в 

пугачёвские отряды вступило свыше одной тысячи крепостных крестьян.  

 

В июле 1774 г. отряды Е. И. Пугачева заняли  Курмыш, а в августе  - Алатырь и весь 

Алатырский уезд, где более всего было  сожжено помещичьих имений, убито дворян и 

чиновников. 

Симбирск в это время оборонялся от повстанцев силами своего гарнизона. Этим и решили 

воспользоваться местные крестьяне, объединившиеся под командованием Фирса Иванова. 

Получив сведения об их намерении захватить в конце августа Симбирск, комендант 

города полковник Рычков выступил с частью солдат гарнизона им навстречу. Встреча 

произошла около Уренского городка. Поддавшись уговорам восставших солдаты убили 

Рычкова и перешли на сторону Ф. Иванова, после чего отряд пугачёвцев продолжал 

двигаться к Симбирску, но к этому времени сюда пришло подкрепление, с помощью 

которого восставшие были разбиты. Остатки отряда Ф. Иванова отступили по Карсунской 

засечной черте, захватили Карсун, но уже в ноябре 1774 года были разбиты. Ф. Иванов 

попал в плен и был казнен.      

 Из Симбирского края, преследуемый отрядами полковника Михельсона, Пугачёв ушел в 

Нижнее Поволжье. Потерпев сокрушительное поражение под Черным Яром, он с отрядом 

в двести человек переправился через Волгу, но был захвачен в плен и доставлен в Яицкий 

городок.  Пушкин писал: "Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о 

его военных действиях и намерениях и повез его в Симбирск". 

Везли Пугачева в специальной клетке, в кандалах, под конвоем двух рот пехоты, 200 

казаков и двух орудий. Вместе с ним генерал-поручик А. В. Суворов вёз жену Пугачёва 

Софью и сына Трофима.  12  октября 1774 г. Пугачёва доставили в Симбирск. Это был 

второй его приезд сюда.  В предыдущий раз Е.И. Пугачёва через Симбирск провезли в 

Казань в 1772 году,  когда он еще не был самозванцем. Тогда он был подвергнут 

наказанию за то, что подговаривал казаков бежать в Турцию.  

В Симбирске  Е.И. Пугачёв находился 25 дней и содержался под усиленной охраной в 

одном из каменных зданий, находившемся на месте современного областного театра 

драмы. Пять дней Пугачева допрашивали граф П. И. Панин и начальник следственной 
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секретной комиссии П. С. Потемкин, но так и не добились от него раскаяния и 

необходимых им показаний. Пушкин об одном из эпизодов допроса написал: " Пугачева 

привезли прямо на двор к графу Панину (главнокомандующему карательными войсками), 

который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом. 

      - Кто ты таков? - спросил он у самозванца. 

- Емельян Иванов Пугачев, - отвечал тот. 

- Как же смел ты, вор, назваться государем? - продолжал Панин. 

- Я не вор, - возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, 

иносказательно. 

- Я вороненок, а ворон-то еще летает."  

В ноябре Е. И. Пугачев был доставлен в Москву и 21 (10) января 1775 года казнен на 

Болотной площади.  

Одной из наиболее ярких фигур из числа симбирян-участников крестьянской войны был 

В. И. Торнов, перс по происхождению. Организаторские и военные способности, 

храбрость и знание татарского и башкирского языков выдвинули его в число наиболее 

близких помощников Е. И. Пугачева. С Пугачевым он был до самой казни, которую 

принял вместе с ним. 

 

Романовы и Симбирская губерния 

 

 

Представители царствовавшего в России с 1613 по 1917 год дома Романовых не раз 

посещали Симбирск и Симбирскую губернию. Эти визиты, как правило, носили 

ознакомительный характер. В то же время следует также иметь в виду, что именно в 

Симбирской губернии находились наиболее значительные размеры удельных 

земель, принадлежавших императорской фамилии. Высокие гости обычно 

осматривали мужскую и женскую гимназии, тюремный замок, Карамзинскую 

библиотеку, присутствовали на службе в кафедральном Свято-Троицком соборе. 

После представления им  дворян и торжественного обеда,  они совершали 

традиционные поездки по городу. В разное время Симбирск посещали:  

император Александр - в сентябре 1824 года, Николай  I  - в 1836 году, Александр II - 

дважды: в 1837 году, будучи еще наследником, и в 1871 году - проездом на Кавказ; Алек-

сандр III бывал в Симбирске также дважды: сначала  в 1869 году вместе с женой Марией 

Федоровной и великим князем Алексеем Александровичем. Николай II  бывал в 

Симбирской губернии дважды, и оба раза в Сызрани. Первый раз в 1891 году, будучи 

цесаревичем он возвращался из морского путешествия вокруг Азии. Второй визит 

состоялся во время русско-японской войны 28 июня 1904 года. Его встречали губернатор 

С.Д. Ржевский, предводитель дворянства В.Н. Поливанов, городской голова М.А. Волков. 

Император принял хлеб-соль от встречавших и рапорт о состоянии дел в губернии, 

присутствовал на смотре первого запасного кавалерийского полка, 26 и 27 

артиллерийских бригад, отправляющихся на Дальний Восток, осмотрел военные склады и 

пожертвовал часть имущества санитарному отряду. Побывал на молебне в храме Петра и 

Павла. Вечером того же дня императорский поезд отбыл из Сызрани.  

Кроме императоров в Симбирске бывали цесаревич Николай Александрович (1863 г.), 

великие князья Михаил Павлович (1817 г.), Константин Николаевич (1870 г.), Николай 

Николаевич (1883 г.), Владимир Александрович (1868 и 1871 гг.) и Алексей 

Александрович (1868 и 1869 гг.). Многие из них оставили о себе у симбирян добрые 

воспоминания своими советами,  пожертвованиями храмам и учреждениям. 
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Особые страницы в истории Симбирского-Ульяновского края связаны с войнами, 

которые не раз случались за минувшие три с половиной века. Как и весь народ 

нашей страны симбиряне-ульяновцы брали солдатское снаряжение, оружие и шли в 

бой с врагами Отечества. А те, кто оставался, делали все, что было в их силах и 

возможностях, чтобы заменить ушедших на войну мужей, отцов, сыновей, 

обеспечить их всем необходимым в результате своего созидательного труда.  

 

Отечественная война 1812 года 

 

Яркие страницы в истории края связаны с Отечественной войной 1812 года.  Когда в  

июне 1812 г. в Россию вторглась огромная наполеоновская армия, против неё  в составе 

российских войсковых соединений принимали участие симбиряне, среди которых были 

такие известные люди, как Д.В. Давыдов, П.И. Юрлов, П.Н. Ивашев и многие  другие.  

Тесно связана с Симбирским краем жизнь легендарного героя Отечественной войны 1812 
года, поэта и прозаика Давыдова Дениса Васильевича (1784-1839). Во время 
Отечественной войны 1812 года он организовал партизанские действия, которые 
причиняли большой ущерб французам. Накануне Бородинского сражения он по своей 
личной инициативе получил от Багратиона с согласия Кутузова небольшой отряд из 50 
гусар и 80 донских казаков, с которым начал партизанские действия, принесшие ему 
громкую славу. Лев Толстой увековечил его на страницах своего романа "Война и мир" в 
образе партизана Василия Денисова. Его военная слава перешагнула рубежи родины, и 
имя его, как писал известный романист Вальтер Скотт, "остается в веках на самых 
блестящих и вместе горестных страницах русской истории". В перерывах между боями и 
походами Давыдов создал большой цикл стихотворных произведений, лирическим героем 
которых стал лихой гусар, удалой рубака, беззаветно преданный Отчизне, готовый отдать 
за нее жизнь: 

Я люблю кровавый бой, 

Я рожден для службы царской! 

Сабля, водка, конь гусарской, 

С вами век мне золотой! 

Последние десять лет жизни он провел в селе Верхняя Маза Симбирской губернии, при-
надлежавшем его жене С.Н. Чирковой. Здесь он продолжал заниматься творчеством, имел 
дружеские связи с А.Ф. Воейковым, М. Загоскиным, А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 
братьями Языковыми, Н.И. Поливановым, А.В. Бестужевым и многими другими 
выдающимися современниками. Усадьба поэта не сохранилась. В селе Верхняя Маза 
имеется бюст-памятник Д. Давыдову и  открыт музей поэта. 

 

Храбро сражался в битвах Отечественной войны 1812 года военачальник, сподвижник  А. 
В. Суворова Ивашев Петр Никифорович (1767-1838).   За штурм Измаила и Очакова в 
русско-турецкой войне был награжден золотыми крестами. Руководил постройкой 
укреплений Тарутинского лагеря, переправ и дорог, участвовал в Бородинском и других 
сражениях, заграничных походах русской армии в 1813-1815 годах. Впоследствии жил в 
Симбирской губернии, стал инициатором  научного исследования ундоровских 
минеральных источников, организовал здесь водолечебницу. Был избран почетным 
членом Лейпцигского экономического общества. Заботился о школах для крестьянских 
детей, открыл стекольный и мукомольный заводы, изобрел жатку. Был одним из 
инициаторов создания памятника Н. М. Карамзину в Симбирске.   
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Золотой шпагой за храбрость в Бородинском сражении был награжден Юрлов Петр 
Иванович (1793-1869 гг.).  Вскоре после завершения военной кампании   по болезни  в 
чине штабс-капитана был уволен из армии. После смерти отца  получил долю наследства 
— 100 душ крестьян с землей при сельце Спешневка Сенгилеевского уезда. Здесь жил, 
занимался коллекционированием произведений искусства, оружия, палеонтологических 
находок, несколько лет (1841—1845 гг.) был губернским предводителем дворянства. Его 
коллекция передавалась от поколения к поколению, каждый раз существенно пополняясь. 
Наиболее значительная её часть хранится в Ульяновском художественном музее.  

 

 

Сведений об общем количестве воинов-симбирян, участвовавших в боевых действиях 

Отечественной войны 1812 года, не сохранилось. Зато известно, что жители Симбирской 

губернии активно откликнулись на призыв Александра I по формированию ополчения. В 

Симбирске состоялось совместное заседание губернского правления и дворянского 

собрания, на котором начальником ополчения был избран князь Д.В. Тенишев. Конный 

полк возглавил Д.А.Третьяков, первый пехотный - полковник Филатов, второй - 

полковник И. М. Самойлов, третий - подполковник Н. Топоркин , четвертый пехотный 

полк - генерал-майор Оболенский. 

Полное содержание ополчения с момента его создания и до вступления в ряды 

действующей регулярной армии возлагалось на население  губернии. И уже с первых дней 

работы губернского Комитета по формированию ополчения население стало сдавать 

деньги, продовольствие, оружие, амуницию и т. д. в фонд ополчения. За короткий срок в 

губернии было собрано 1 276 350 рублей.  

В установленные сроки сформировать ополчение полностью всё же не удалось, и в конце 

октября 1812 года, получив приказ, три пехотных и один конный полк Симбирского 

ополчения, общей численностью в 8560 человек выступили в поход. Согласно приказу М. 

И. Кутузова они влились в состав резервной армии Лобанова-Ростовцева.  

В мае 1813 года симбирские ополченцы как часть корпуса генерала Дохтурова вошли в 

состав вновь созданной Польской армии. По распоряжению командования пять 

эскадронов Симбирского ополчения были переданы под командование генерал-майора 

Репнинского и направлены под Дрезден, а пехотные полки вошли в состав отряда, 

возглавляемого генерал-майором Розеном, и участвовали в осаде города-крепости Глогау 

и Замостья.  

В  ходе блокады  русские передовые  части  несли большие потери. Чтобы   захватить   и   

уничтожить   вражеские батареи у крепости Глогау были   вызваны добровольцы.   На   

эту  опасную   операцию   пошли солдаты-симбиряне третьего пехотного полка во главе с 

капитаном    Раздерншиным.    Отряд    внезапно    напал    на    батареи и захватил их. 

Двенадцать часов смельчаки удерживали батареи в свои руках,   ведя   из   орудий   огонь   

по   врагу,   нанося   французам  большие    потери.    Только    расстреляв    все    снаряды,    

отряд уничтожил орудия и отступил. В этом бою отличились  усольский  крестьянин   

Филипп   Карев — крепостной  музыкант графа   Орлова-Давыдова,   рядовой   Андрей   

Пивнов   из   села Переволоки, рядовой Федор Савельев из Алексеевки и другие.  

Ополченцы Симбирского конного полка под командованием Третьякова в составе отряда 

генерал-майора Репнинского, в конце сентября 1813 года подошли к городу Дрездену, 

который оборонял 36-тысячный французский гарнизон. В начале октября французы 

предприняли мощную попытку прорыва блокады. Симбирский полк одним из первых 

принял удар неприятеля. В завязавшемся ожесточенном бою, под натиском 

превосходящих сил, полк медленно отступал, сдерживая врага. Французы пытались 

обойти и отрезать расположенные здесь русские части. Этот маневр врага был замечен 
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командиром эскадрона ротмистром Бекетовым. Он во главе эскадрона внезапно атаковал 

врага. Французы не ожидали этого нападения и в замешательстве приостановили 

движение. Это дало возможность Рязанскому, Костромскому конным полкам и другим 

частям, пришедшим на помощь симбирянам, пройти наиболее узкое место в долине и 

соединиться с основным силами. В этом бою отличились и эскадроны ополчения по 

командованием штабс-ротмистра Теплова и Нечаева. Среди представленных к орденам 

«Святой Анны», «Святого Владимира» были: командир этого полка гвардии штабс-

ротмистр Третьяков, штабс-ротмистр Бекетов, поручики Ахматов, Магницкий, Соколов, 

корнет Абрамов и другие. 

В январе 1814 года конный полк симбирян совместно с другими конными полками из 

Поволжья принимали участие в осаде одной из первоклассных крепостей — Гамбурга. 

Пять месяцев шли упорные бои. Французский гарнизон под командованием маршала 

Даву, видя, что все их попытки прорвать блокаду, тщетны, 18 мая 1814 года 

капитулировал. 

При подведении итогов боевых действий поволжских ополчений при взятии городов-

крепостей Дрездена, Магдебурга, Гамбурга  в приказе по Польской армии указывалось: 

«Те полки под начальством графа Толстого, которые употреблялись под Дрезденом, 

Магдебургом и Гамбургом, более других имели трудов и случаев к отличию, которые 

действительно оказали во всех противу неприятеля делах, и потому войска сии заслужива-

ют особенно уважения за деяния сии на берегах Эльбы». 

В октябре 1814 г. начался роспуск ополчений, часть воинов вошла в регулярную армию и 

дошла до Парижа, остальные были возвращены домой. 

В сражениях Отечественной войны в составе пехотной дивизии под командованием 

генерала Неверовского участвовал и 24-й пехотный Симбирский полк, который был сфор-

мирован ещё в ноябре 1811 года из двух рот Углицкого пехотного, трех рот Московского, 

двух рот Архангелогородского и роты Казанского гарнизонных полков в Москве. Полк 

особо отличился в жестоких августовских сражениях 1812 года, получив боевое крещение  

2 августа 1812 года, отразив более сорока  атак конницы Мюрата. В одной из этих битв 

неприятель, опрокинув драгун и казаков, изрубив артиллеристов, мчался с двух сторон на 

позиции 24-го пехотного Симбирского полка. Защищаясь от вражеской кавалерии, 

полковник Лошкарев построил полк в виде каре. Неподвижное, как окаменевшая скала, 

каре стояло стеною безмолвно: люди ждали команды своего генерала. Подпустив 

неприятеля на расстояние ружейного выстрела, полковой командир дал команду: 

«Тревога». Под барабанный бой над степью прогремел прицельный батальонный залп, 

поразивший вырвавшихся вперед французских всадников. Однако часть из них во главе со 

своим командиром по инерции домчалась до каре, но попала на штыки русских. 

Атакующие, понеся колоссальные потери, отступили. Неверовский дал отбой пальбе и 

приветствовал своих бойцов с боевым крещением: «Видите, ребята, как легко 

исполняющей свою обязанность пехоте побеждать кавалерию; благодарю и поздравляю 

вас». 

Отойдя с боями к Смоленску, Симбирский пехотный полк участвовал в операции, 

благодаря которой более чем на сутки  был задержан противник. Этим был обеспечен под-

ход к городу подкреплений - отрядов генералов Дохтурова и Раевского. В дальнейшем 

полк принимал участие в Смоленском и  Бородинском сражениях. Сам полковник Лошка-

рев был тяжело ранен пулей в обе щеки в ходе  сражения на Шевардинском редуте. Стой-

ко держались симбиряне и на Семеновских флешах, не позволив неприятелю обойти рус-

скую армию с левого фланга. В этом бою были ранены командир 1-го батальона майор 

Карпов и 3-го батальона подполковник Рындин. В Бородинском сражении погибло более 

половины солдат и офицеров 24-го Симбирского пехотного полка.  

За кампанию 1812-1814 годов солдаты Симбирского пехотного полка были удостоены 
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знаков на кивера с надписью "За отличие", а сам полк пожалован правом на 

"Гренадерский бой" (особый барабанный при  прохождении церемониальным маршем). 

Имя симбирянина поручика Черкасова  выбито на мраморной плите в храме Христа 

Спасителя. Полковник Лошкарев, подполковник Рындин, майор Карпов были награждены 

орденами Святого Георгия IV степени. 

В дальнейшем полк принимал активное участие в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. 

Поддерживались постоянные связи полка с Симбирском, так, например, делегация города 

участвовала в праздновании его столетнего юбилея. Симбирск же получил в подарок кни-

гу по истории полка.  

 
В Отечественной войне 1812 года и в  заграничных походах русской армии на Кавказе 
участвовал суворовский чудо-богатырь Григорьев Яков Григорьевич (1779 – 1872 гг.). 
В составе экспедиционного корпуса он принимал участие в переходе русских войск через 
Альпы, во многих сражениях с французами в Италии, участвовал в сотне сражений в 
русско-турецких войнах начала XIX века. Военную службу закончил штабс-капитаном. В 
1849 году, выйдя в отставку, поселился в Симбирске, где прожил двадцать лет, затем пе-
реехал в с. Малый Сиуч Симбирской губернии. 

 

 

 

 

Декабристы 

 

Декабристами в России называют представителей прогрессивно мыслящих 

аристократических слоёв российского общества, участников тайных обществ 1820-х 

годов, организовавших в декабре 1825 года первое открытое вооружённое выступление 

против самодержавия. Идейной почвой, на которой формировалось их мировоззрение, 

были идеи французских просветителей XVIII века, дух того русского свободомыслия, 

неустанно формировать который стремились А.Н. Радищев, Н.И. Новиков, деятели 

масонских лож. Участниками декабристского движения были симбиряне Ф.М. Башмаков, 

В. П. Ивашев и Н. И. Тургенев.  

 

В восстании Черниговского полка принимал участие Башмаков Флегонт Миронович 

(1780-1859), уроженец деревни Китовка Симбирского уезда ныне Цильнинского района 

Ульяновской области, выходец из  семьи обедневших дворян. После подавления 

восстания был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость в Петербурге. 

Решением  военно-полевого суда был лишен дворянства и сослан на поселение в 

Тобольскую губернию. В 1853 году ему было разрешено вернуться во внутренние 

губернии России, но он не смог воспользоваться этим разрешением. Похоронен в г. 

Тобольске рядом с могилами декабристов Кюхельбекера, Муравьева и Вольфа.  

 

К двадцати годам каторги, замененной пятнадцатью годами каторжных работ, был 

приговорён декабрист Ивашев Василий Петрович (1797 -1840). Родился он в селе 

Ундоры Симбирского уезда. Учился в  Пажеском корпусе, был адъютантом 

главнокомандующего 2-й армии П. Х. Витгенштейна, где он познакомился с Пестелем, 

Юшневским, Фонвизиным и другими членами «Союза благоденствия», и вскоре сам 

вступил в него. В день восстания декабристов находился в Симбирске, но был арестован и 

отправлен в Сибирь. К нему приехала его невеста Камилла Ледантю, они поженились и у 

них родилось четверо детей.  

С 1974 года в старинном Ивашевском парке в Ундорах стали проводиться Ивашевские 

дни, посвященные памяти декабриста. 
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Одним из руководителей «Союза Благоденствия», а затем «Северного общества» был 

Тургенев Николай Иванович (1789-1871). Он родился в селе Тургенево Симбирского 

уезда в  семье родовитых дворян.  Учился в пансионе при Московском университете, 

одновременно служил в архивной коллегии Министерства иностранных дел.  После учёбы 

в Геттингенском университете служил в комиссии по составлению законов,  а затем 

находился на различных государственных должностях. Был членом одной из французских 

масонских лож. С помощью масонства думал добиться освобождения крестьян. В 1815 

году вместе с генералом М. Орловым  пытался создать в России тайную организацию 

«Орден русских рыцарей»,  но замысел не был осуществлен В апреле 1824 года он выехал 

для лечения и знакомства с деятелями западноевропейского общественного движения за 

границу. Жил в Германии, Швейцарии, Италии, Англии и Франции. Он не был 

участником событий 14 декабря 1825 года, однако был осуждён по делу декабристов и 

приговорен к смертной казни, заменённой каторжными работами. Стал автором 

трехтомного труда «La Russie et les Russes» («Россия и русские», 1847).  

 

Кроме них в разные годы в Симбирске и губернии гостили у сестер декабристы братья 

Александр Петрович и Петр Петрович Беляевы,  бывали  Александр Александрович 

Бестужев-Марлинский, Дмитрий Иринархович Завалишин,  Владимир Николаевич 

Лихарев, Алексей Иванович Черкасов, Михаил Александрович Назимов, Михаил 

Михайлович Нарышкин, Александр Иванович Одоевский, Николай Романович Цебриков. 

 

 

 

Реформы Александра II  и  симбиряне 

 

 

    

Насыщенными немалыми  страстями в России оказались конец50-х – начало 60-х гг. ХIХ 

в., когда  шла выработка и реализация реформ императора Александра II. Интересно 

отметить, что далеко не последнюю роль в этом судьбоносном для страны процессе 

сыграли симбирские помещики. Многие из них были настроены весьма скептически 

относительно освобождения крестьян, и если даже понимали неизбежность этой меры, то 

были готовы провести ее так, чтобы и впредь обеспечить себе возможность получения 

денежной ренты. Они стремилась сохранить за собой основной фонд земельных богатств с 

предоставлением крестьянам лишь небольших наделов и усадеб за повинности или за 

чрезмерный выкуп. 

5 июня 1858 г. на чрезвычайном губернском съезде представителей симбирского 

дворянства был избран комитет для составления проекта положения об улучшении быта 

помещичьих крестьян, в котором наиболее сильными оказались именно консервативные 

настроения. Председательствовал в нём губернский предводитель дворянства Н. Т. 

Аксаков, который «нисколько не был похож на своего брата,   патриарха   славянофилов,   

Сергея   Тимофеевича,   и   его  даровитых сыновей».  В кампании с ним были такие ярые 

крепостники, как крупнейший землевладелец не только   Симбирской   губернии,   но   и   

всей   России граф В. П. Орлов-Давыдов,  граф А. В. Толстой, князь А. Н. Оболенский, 

симбирский губернатор Е. Н. Извеков. Их усилиями родился очень консервативный 

проект, который противоречил основным положениям даже правительственного варианта. 

Однако в Симбирском комитете было и либеральное меньшинство, которое в  свою 

очередь предложило ещё два проекта реформы. В частности, А. Н. Татаринов предложил 

выкуп за «умеренную» плату надела и крестьянской усадьбы, разрушение общинного 

землевладения и ликвидацию мирского управления. Авторы второго проекта 

меньшинства Н. А. Соловьев и граф М. С. Ланской «возвысились до уровня 
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«государственной» позиции, имеющей целью защиту интересов господствующего класса 

России в целом».       

 

В феврале 1859 г. в  столице империи были созданы так называемые Редакционные  

комиссии под председательством Я. И. Ростовцева, которые приступили к рассмотрению 

предложений губернских дворянских комитетов. Оценивая представленные Симбирским 

комитетом проекты, Я. И. Ростовцев отмечал, что «большая часть предложений 

безусловно не может быть утверждена правительством», так как, в противоположность 

Петербургскому и другим комитетам, «симбирский - уничтожает разом все отличие своей 

дворянской собственности, представляя покупать ее лицам всех сословий, даже не отделяя 

крестьян от земли, лишь бы барщина была заменена оброком. В этом, - указывал он, - 

проявляется практическое направление комитета, заботящегося гораздо меньше о 

сословных стремлениях, чем о сохранении... имущественных своих интересов». Гораздо 

более положительную оценку встретили проекты двух меньшинств Симбирского 

губернского комитета. Я. И. Ростовцев посвятил их разбору особую записку, в которой 

выразил мнение, что они «представляют первое отрадное явление между всеми доселе 

вошедшими в Главный комитет проектами положений... потому, что они вполне 

соответствуют стремлению правительства сделать из крестьян не пролетариев, а 

земельных собственников, без нарушения имущественных прав помещиков». Анализ 

в Редакционных комиссиях всех трех симбирских проектов, те выводы, к которым пришел 

на его основе Я. И. Ростовцев, сыграли большую роль в истории подготовки крестьянской 

реформы. Дело в том, что предполагалось созвать в Петербурге представителей 

дворянства, избранных губернскими комитетами, для ознакомления с проектами 

готовящихся преобразований. Поскольку же многие губернские комитеты стремились 

сохранить своё монопольное право на владение землей, правительство не без опасений 

ожидало прибытия в столицу депутатов от дворянства. Угроза организованной 

дворянской оппозиции была вполне реальной. В этой ситуации было решено использовать 

прецедент плюрализма мнений, сложившийся в составе Симбирского губернского 

комитета. На этом основании было предложено «положить непременным правилом, чтобы 

при избрании двух депутатов от каждого из губернских комитетов, один был избран от 

большинства, а другой от меньшинства, если в комитете были составлены два различных 

проекта», а комитеты, составившие по три проекта, должны были направлять в Петербург 

сразу трех депутатов. В итоге от Симбирской, Владимирской, Рязанской, Курской и 

Витебской губерний в столицу прибыло по три дворянских депутата, причем две трети - 

либерально настроенные. Правительству, таким образом, удалось достичь того, что 

дворянские депутаты, разбитые к тому же на два призыва, не могли представлять 

сплошной оппозиции, каковую они являли бы, будучи избранными лишь большинством 

губернских комитетов.  

Новому проекту крестьянской реформы, разработанному в Редакционных комиссиях, 

обеспечивалась зеленая улица. По существу, он остался неизменным и явился основой 

«Положений 19 февраля 1861 года». Не мало тому содействовали и представители 

симбирского дворянства.  

В результате начавшейся реформы  фонд дворянских земель в   Симбирской   губернии   

стал стремительно   сокращаться.   В   1863-1872 гг. помещики губернии утратили  12,8 

тыс. десятин земли, в последующие три десятилетия - ещё почти 400 тыс. десятин земли. 

Если к 1 января 1870 г. за потомственными дворянами в пределах губернии числилось 1 

232 303 десятины земли при 1427 владельцах, то к 1 января 1901 г. в руках 907 

представителей этого сословия осталось 870 007 десятин. Таким образом, дворянское 

землевладение как по количеству земельных угодий, так и по числу землевладельцев 

сократилось на целую треть. Это вызывало тревогу консервативно настроенных 

симбирских помещиков и побуждало их к определенной оппозиционности справа к 

самодержавию. И случилось так, что в 1880-е годы  симбирские помещики получили 
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реальную возможность повлиять на выгодные им «преобразования» общественно-

политического строя. Именно в этот период с целью провала проектов так называемой 

Кохановской комиссии, направленных на дальнейшее буржуазное переустройство 

земских учреждений, была создана особая комиссия, в состав которой вошел и 

представитель симбирского дворянства А. Д. Пазухин, который приложил немало усилий 

к тому, чтобы не только «похоронить» проекты Кохановской комиссии, но и предложить 

собственные, содержащие разрозненные звенья программы обширной и разносторонней 

крепостнической контрреформы, ликвидирующей все то, что только возможно было 

ликвидировать из буржуазных реформ 60-х гг. Он опубликовал в «Русском вестнике» 

огромную статью, которая сыграла роль своего рода манифеста дворянской реакции. В 

ней ставилась задача восстановления утраченного дворянством положения, давалась 

мотивировка сословным притязаниям наиболее консервативной части помещиков, к 

которым, несомненно, относилось и большинство дворян-землевладельцев Симбирской 

губернии. Автор статьи договорился до утверждения, что там, где поместное дворянство 

теряет влияние на ход дела, власть очень быстро переходит «в грязные руки 

представителей новых элементов», как это случилось с земствами, где господствуют 

«шайки негодяев». Особую его неприязнь вызывали судебная и военная реформа. 

Средство лечения этих язв А. Пазухин усматривал в одном - решительном восстановлении 

основных крепостнических порядков и обратной «замене всесословного начала 

сословным»; в том, чтобы дворянству было возвращено его былое значение, чтобы оно 

стало «снова служилым» и вместе с тем «земским сословием». 

Устремления симбирских помещиков как нельзя лучше в тот период импонировали 

правительству России. По свидетельству ряда мемуаристов (В. П. Мещерского, Е. М. 

Феоктистова), появление в печати статьи А. Д. Пазухина вызвало восторг у министра 

внутренних дел империи Д. А. Толстого. Очень скоро после этого А. Д. Пазухин был 

приглашен в правители дел канцелярии министерства, и именно ему была поручена 

выработка плана проведения контрреформ. В течение трех лет новый чиновник облек 

свои крепостнические замыслы в формы законодательных  проектов и во   многом   

благодаря   именно его   деятельности   российское дворянство на рубеже 80—90-х гг. XIX 

в. в значительной степени восстановило прежде утраченные права над личностью 

крестьянина.  Проекты А. Д. Пазухина, его симбирских и иных единомышленников 

получили свое конкретное воплощение в положениях о земских начальниках (1889 г.), о 

земских учреждениях (1890 г.), в новом городовом  положении (1892 г.) и в ряде других 

правительственных мероприятий. 

В результате дворянство на местах, в лице своих предводителей, земских гласных, 

председателей земских управ и особенно земских начальников, приобрело 

исключительную роль в уездной жизни. 

Сосредоточив в своих руках функции административной и судебной власти, будучи не 

стесненными более рамками «формализма» в отношениях с крестьянским населением, 

земские начальники свободно обращались с суммами средств волостных правлений и 

крестьянских обществ, не делая различий между этими деньгами и собственными 

средствами. Переделы земли, семейные разделы крестьян, приговоры сельских и 

волостных сходов, решения волостных судов, продовольственное дело, взимание 

денежных сборов - все это отныне находилось в ведении земских начальников и уездных 

предводителей дворянства.  

 

 

 

 

Симбирские пожары 1864 года в истории Российской империи 
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Воспоминания очевидцев об истреблении огнем Симбирска в августе 1864 г. не 

исчерпывают темы пожаров в городах Поволжья в эпоху "великих реформ". Напротив, 

они побуждают более пристально и заинтересованно рассмотреть целый ряд сюжетов, 

попытаться уловить взаимосвязь самых разных событий в жизни страны и того страшного 

бедствия, которое постигло город жарким летом того уже далёкого года. 

 

60-е годы XIX века - время в истории России переломное. Огромная империя вследствие 

экономической отсталости оказалась на пороге утраты своей целостности и национальной 

независимости. Поражение в Крымской войне, позорный мир, заключенный в Париже и 

лишивший Россию флота на Черном море и укреплений на южной границе, стали ярким 

свидетельством нарастающей угрозы крушения великого "восточно-азиатского колосса". 

Господствующий режим вынужден был считаться и с тем, что внутри страны сложилась 

революционная ситуация. Часть общества настойчиво добивалась проведения реформ и 

преобразований, способных предотвратить общенациональную катастрофу. Реакционные 

силы, однако, находили достигнутые результаты, прежде всего по борьбе с "крамолой", 

явно недостаточными и настаивали на проведении более твердого и жесткого курса. Еще в 

конце апреля 1862 г. в печально известном III Отделении была составлена записка "О 

чрезвычайных мерах". Угрожая "пагубными последствиями", которые может повлечь за 

собой "необыкновенное брожение умов" среди интеллигенции "при ее враждебных 

чувствах к власти и существующим учреждениям", Ш Отделение высказывалось за 

необходимость "действия безотлагательного". Вскоре два обстоятельства облегчили и 

ускорили выполнение этой задачи: выход прокламации "Молодая Россия" и знаменитые 

петербургские пожары 1862 г. Первые экземпляры прокламации "Молодая Россия" 

попали в руки властей в середине мая 1862 г. Вышла она из среды учащейся молодежи. 

Основным ее автором был получивший в дальнейшем широкую известность как деятель 

революционного движения П.Г. Зайчневский. По собственному его признанию, составляя 

прокламацию, он старался нагромоздить как можно больше "пороха", чтобы всем 

"либеральным и реакционным чертям стало тошно". Отсюда нарочито задиристый и часто 

устрашающий тон прокламации. В связи с предстоящей революционной борьбой 

"Молодая Россия" писала: "Мы будем последовательнее не только жалких 

революционеров 48-го года, но и великих террористов 92-го года (имелся в виду 

якобинский террор во Франции в 1792 г. -А.К.) мы не испугаемся, если увидим, что для 

ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем 

пролито якобинцами в 90-х годах". 

Оценка деятельности "Молодой России" складывалась в большой зависимости от того, 

что появление прокламации почти совпало с петербургскими пожарами. Прокламация 

"Молодая Россия" появилась в обращении с середины мая 1862 г., а огромные пожары в 

столице империи произошли в двадцатых числах того же месяца (самый крупный из всех 

пожаров - в Апраксином и Щукином дворах - начался вечером 28 мая). 

Правительство поторопилось в самых широких размерах использовать благоприятный 

момент для усиления борьбы с революционным движением. Министр внутренних дел 

П.А. Валуев писал позднее в своем "всеподданнейшем" отчете: "Опустошительные 

пожары ...послужили поводом к принятию новых мер для ограждения общественной 

безопасности и вместе с тем произвели сильное нравственное впечатление не только на 

жителей столицы, но и на всю Россию... В эту эпоху совершился первый благоприятный 

переворот в общественном мнении: затихли похвалы, которые... упорно приносились 

молодежи; в некоторых литературных органах стала заметною перемена направления...". 

Пожары помогли правительству в продолжении и усилении антиреволюционного курса. 

При широком участии властей среди петербургского мещанства, буржуазно-либеральной 

интеллигенции, либеральных помещиков получили распространение предположения о 

причастности революционеров и студентов к пожарам, обвинения их в поджигательстве. 
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М.М. Стасюлевич - либеральный профессор-историк (будущий издатель -редактор 

"Вестника Европы") сообщал в письме из Петербурга, что общество видит 

существующую якобы связь между пожарами и программой "Молодая Россия". Более чем 

через два месяца после пожаров в столице К.Д. Кавелин в письме к А.И. Герцену от 6 

августа 1862 г. продолжал утверждать: "Что пожары в связи с прокламациями - в этом нет 

теперь ни малейшего сомнения". 

 

Таким образом поворот от либерализма, от сочувствия всяким "реформам" и "прогрессам" 

к "охранительной" политике был предопределен. 18-25 мая 1862 г. Правительством была 

создана особая следственная комиссия, которая затем на правах самостоятельного 

учреждения, непосредственно подчиненного царю, в течение девяти лет вела усиленную 

борьбу с "крамолой". В стране производились многочисленные аресты, инсценировались 

политические процессы, запрещались политические журналы, делалось все для того, 

чтобы, как писал шеф жандармов В.А. Долгоруков, "рассеять скопившуюся над русской 

землей революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удачном случае". 

Одним из мест ссылки видных русских революционеров-демократов, среди которых 

оказался и один из авторов "Молодой России" И.И. Гольц-Миллер, был избран Симбирск. 

В симбирскую глушь оказались высланными и некоторые участники жестоко 

подавленного польского восстания 1863-1664 гг. Чтобы сбить нарастающую волну 

сочувствия к народу, борющемуся за восстановление национальной независимости, и не 

допустить слияния крестьянского и революционно-демократического движения 

Симбирская губерния была включена в зону действия "особой" казанской комиссии, 

созданной в связи с тем, что Поволжье представляло собой крупный очаг "крамолы" и 

"нигилизма". Власти лишь искали повод для организованного выступления против 

революционных сил. Вскоре предлог для этого представился. Саратов, Пенза, Казань, 

Ставрополь и Симбирск подверглись, как ранее и Петербург, опустошительному натиску 

огня. 

Симбирск в 1864 г. начинал гореть девять раз. "С 13 по 22 число сего месяца в Симбирске 

происходили пожары, которые при сильном порывистом ветре, перебрасывавшем пламя 

через площади и улицы, уничтожили совершенно до основания более двух третей самой 

лучшей части города", - доносил 23 августа 1864 г. шефу жандармов генерал-адъютанту 

Долгорукову симбирский жандармский штаб-офицер подполковник Брадке. Из 3000 

зданий, в том числе 380 каменных, огонь уничтожил 1580 жилых домов, 30 казенных и 

общественных строений, 12 церквей, женский монастырь, ярмарочные ряды, казармы 

батальона внутренней стражи и жандармерии, дела всех присутственных мест и 

канцелярий. "Быстрота пожара была изумительна, и в особенности день 19 августа, - 

продолжал Брадке, - был днем ужаса, смерти и окончательного разрушения Симбирска. 

Жители в страхе искали одного - собственного спасения и, к сожалению, многие из них, 

застигнутые огненным ураганом, погибали целыми семействами. При таких 

обстоятельствах никакими усилиями остановить пожар было невозможно. Жители в 

безумии бросались на подозрительных...". Для расследования причин пожаров в Симбирск 

с особыми полномочиями был направлен сенатор, тайный советник Жданов, которому 

предоставлялось "высшее в политическом отношении наблюдение за деятельностью 

революционной пропаганды и вообще всех злоумышленников". 

 

Уже 5 сентября 1864 года симбирский губернский предводитель дворянства заявил в 

следственную комиссию как "свое убеждение", так и "голос общего мнения", что ужасное 

бедствие, постигшее Симбирск, явилось "следствием организованных поджогов, 

обдуманных заранее польской партией, располагающей большими средствами...". 

Комиссия рьяно принялась за изыскание "неопровержимых" доказательств того, что 

пожары в Симбирске • результат "злой воли". На эту версию должна была сработать даже 

смерть главы следственной комиссии сенатора Жданова, скоропостижно скончавшегося в 



 50 

начале ноября 1865 г. По прошествии определенного времени подполковник фон Брадке 

писал, что  "причина смерти сенатора Жданова до сих пор для общества есть тайна". В 

силу этого среди обывателей стремительно стали распространяться слухи о том, что 

кончина столь видного сановника Российской империи "весьма подозрительна". Ставился 

вопрос: "не было ли тут особых причин?..". Толки, что сенатор отравлен, получили весьма 

широкое распространение. Публикация телеграммы в "Московских ведомостях" о том, 

что смерть Жданова "была делом партии", явилась еще одним звеном в той цепи, которой 

самодержавие стремилось сковать силы революции и демократии. 

Новым главой следственной комиссии стал генерал-адъютант барон А.Е.Врангель. 

Комиссия нашла, что в губернии "большие шансы для агитации ", собрала «материалы» о  

распространении подложных "царских" манифестов 1863 г., прокламаций "Земли и Воли»,  

сведения о воззрениях и деятельности революционеров, об их связях с тайными 

польскими кружками и организациями. Симбирские пожары, согласно выводам комиссии, 

явились следствием "заговора поляков и революционеров", непосредственными 

исполнителями которого были признаны солдаты Федоров и Григорьев. Обоих с целью 

устрашения населения расстреляли. Далее последовала волна репрессий. Число 

арестованных по подозрению в поджогах, за "нарушение общественного спокойствия" и 

"возмущение против войск» доходило до 150 человек. 

Выводы комиссии, весь ход следствия были основаны на заранее отработанной версии, в 

соответствии с которой выколачивались и свидетельские показания. А. Гонгард - рядовой 

Симбирского батальона внутренней стражи, уроженец Варшавы, - вынужден был заявить, 

что в 1862 г. в Польше был создан комитет по организации поджогов в России, в который 

якобы вошли: помещики Гурский, Квицинский, Левандовский, Добровольский Лапинский 

и другие. Сам А. Гонгард "признавался", что являлся сборщиком денег в фонд данного 

комитета. По заявлению этого свидетеля, поджоги в Симбирске "производились" разными 

лицами как из поляков, так и из русских, которых нанимали для этого члены комитета 

Левандовский, Добровольский и Лапинский, будто бы приезжавшие на Волгу с этой 

целью. 

Следственной комиссии удалось "найти" и иных участников "зловещего заговора". 

Симбирский мещанин Е.А. Чернышев заявил, что и он с участием солдата Потапова и 

кучера Зеленцова участвовал в поджогах "по подкупу поляка, давшего ему 500 рублей". 

Симбирский губернатор Анисимов, председатель Уголовной палаты Ренненкампф и 

управляющий Удельной палатой Белокрысенко в подтверждение версии о заговоре 

поляков и революционеров внушали барону А.Е. Врангелю, что командир батальона 

местных войск М.К. Бендерский "поляк и женат на польке - родной сестре штабс-капитана 

Иваницкого", обвиненного ранее в поджогах Казани и расстрелянного по приговору суда. 

В действительности оказалось, что майор Михаил Константинович Бендерский был 

православным и крестником великого князя Михаила Павловича Романова - родного 

брата российского императора . В послужном списке значилось, что Бендерский 

происходил из дворян Петербургской губернии. Дед его еще ребенком во время войны с 

южным соседом конца XVIII в. при взятии русскими войсками крепости Бендеры был 

найден во дворце турецкого паши. Мальчик этот был привезен в С.-Петербург, крещен и с 

фамилией Бендерский воспитан при высочайшем дворе, а затем в пажеском корпусе. 

Сфабриковать причастность к "заговору" этого человека оказалось делом непосильным. 

Вскоре стало очевидным, что и вся версия о поджоге Симбирска "нигилистами" и 

поляками основана на весьма зыбких свидетельских показаниях. Подозреваемый Е.А. 

Чернышёв, отказавшись от всего того, что говорилось им ранее, утверждал, что "на самом 

деле... он не поджигал, денег ни от кого за поджоги не получал и поляка никакого не 

знает, что выдумать всю эту историю ему помогли допросы... в комиссии". Свидетель 

Лахнин заявил, что он ранее давал показания "в угождение губернатору" и т.д. Точка была 

поставлена ответом на запрос в адрес усмирителя польского восстания Берга. В нем 

говорилось, что ни одной из следственных комиссий не удалось напасть на след 
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революционного учреждения в пределах Царства Польского, которое преследовало бы 

своей целью организацию поджогов в России. Люди, указанные А. Гонгардом как члены 

Варшавского комитета, к революционному движению отношения не имели. 

Деятельность комиссии Жданова - Врангеля, выпады самодержавия против революци-

онного и демократического движения в связи с городскими пожарами начала 60-х годов 

XIX века подверглись критике со стороны прогрессивной печати. А.И. Герцен и Н.П. 

Огарев, которые внимательно следили за событиями в Поволжье, с 15 октября 1864 г. 

приступили к публикации в знаменитом "Колоколе" серии материалов, разоблачающих 

царизм и помещиков, дошедших до злоумышленной организации пожаров в Симбирске, 

Саратове, Пензе и других городах страны. Герцен доказывал, что подлинными 

поджигателями Симбирска была власть предержащая. Да и в местной печати отмечалось, 

что колоссальность злодеяний, беспощадность и ловкость, сопровождающие их, 

определенно показывают - это дело рук не просто двоих солдат, которые были, возможно, 

лишь послушным орудием кого-то более сильного, могущественного, сумевшего замести 

свои следы. Не случайно губернатор Анисимов, отвечающий за безопасность города, был 

взят после случившегося под защиту министром внутренних дел и получил высшее 

назначение, став членом Совета министров. 

На самом деле все оказалось гораздо прозаичнее. К январю 1866 г. причины большей 

части пожаров были "обнаружены". Главнейшею из них оказалась неосторожность в 

обращении с огнем. Несколько пожаров явились и следствием поджогов. Подозреваемые 

принадлежали исключительно к местным жителям и вовлекались в преступление "личной 

злобою, местью". Поляки же были абсолютно непричастны к той трагедии, которая 

разразилась в августе 1864 г. в Симбирске. 

До уничтожения города от огня - пожары в здешней местности воспринимались, как и 

повсюду, лишь как ужасающее бедствие. Катастрофа изменила представление людей. 

Отныне и очень долго "в пожары от неосторожности верили... мало, везде искали поджога 

и непременно с политической целью". 

Несмотря на то, что город быстро восстанавливался, память о симбирских пожарах с их 

поразительными ужасами и чрезвычайными несчастьями не умирала долго. 

 

 

 

 

Симбиряне  в русско-японской войне (1904-1905 гг.) 

 

Русско-японская война возникла в обстановке соперничества ряда мировых держав на 

Дальнем Востоке и их усилившейся борьбы за раздел полуфеодальных Китая и Кореи. 

Одержав победу над Китаем в японо-китайской войне 1894-1895 годов Япония по 

Симоносекскому договору 1895 г. получила острова Тайвань (Формозу), Пэнхуледао 

(Пескадорские) и Ляодунский полуостров, но под давлением России, поддержанной 

Францией и Германией, была вынуждена отказаться от последнего, после чего началось 

обострение русско-японских отношений. В 1896 году  Россия получила от китайского 

правительства концессию на постройку железной дороги через Маньчжурию, а в 1898 

арендовала у Китая Квантунский полуостров с Порт-Артуром (Люйшунем) с правом 

создания на нём военно-морской базы. Япония начала энергичную подготовку к войне с 

Россией, заключив в 1902 г. англо-японский союз. 24 января 1904 года произошел разрыв 

дипломатических сношений, а 27 января война началась минной атакой японцами русской 

эскадры у Порт-Артура. Русские броненосцы "Ретвизан" и "Цесаревич", а также крейсер 

"Паллада" получили пробоины и были выведены из строя. Порт-Артур был блокирован и 

подвергнут неоднократной бомбардировке японской эскадрой. Одновременно крейсер 

"Варяг" и канонерская лодка "Кореец", стоявшие в Чемульпо, были окружены японскими 

военными судами, и после краткого боя они были потоплены самими их командирами.  

http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BAF090D51-E88A-4358-93C8-4F7AC4F3F785%7D&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BAF090D51-E88A-4358-93C8-4F7AC4F3F785%7D&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BAF090D51-E88A-4358-93C8-4F7AC4F3F785%7D&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BDC6A6A73-BAE0-4716-8A76-38694691B181%7D&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7B34109837-E778-4F08-BF10-4498CCC66068%7D&ext=0
http://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BF5B6CCD1-8798-4583-B9F7-5B4000833352%7D&ext=0
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В русско-японской войне участвовали сотни симбирян, многие из них проявили образцы 

мужества и героизма, однако установить имена удалось у немногих. Известно, что за 

участие в сражениях русско-японской войны награжден Георгиевским крестом унтер-

офицер Л.М. Дарьин,  уроженец села Новоспасское;  участвовал в Цусимском сражении 

на броненосце «Император Александр III» П.Г. Кузнецов, уроженец с. Зыково ныне 

Новоспасского района; принимал участие в сражении, когда крейсер «Варяг» прорывался 

через строй японской эскадры в корейском порту Чемульпо, матрос И.Г. Лушин, 

родившийся в с. Дворянская Терешка, ныне р.п. Радищево Радищевского района. Среди 

оставшихся в живых на крейсере «Варяг» был и матрос Лушин. Норвежское судно 

подняло его на борт, переправило в Русское посольство. В дальнейшем он смог вернуться 

в село, принимал затем участие в Первой мировой и в Гражданской войнах. 

За мужество в русско-японской войне был награжден первым Георгиевским крестом 

уроженец села Новоспасское ныне Новоспасского района Макаров Петр Акимович. 

Впоследствии за участие в сражениях Первой мировой войны он стал полным 

Георгиевским кавалером. 

Служил в Кронштадте на миноносце «Осетр», затем на миноносце «Внушительный» 

матрос Смолин Дмитрий  Федорович, уроженец села Ундоры. После гибели судна в 

сражении под Порт-Артуром был направлен в форт Скалистого утеса. После 

одиннадцатимесячного плена вернулся домой, работал дядькой в Симбирском кадетском 

корпусе. 

Двумя Георгиевскими крестами: первым – за спасение капитана Брусилова, вторым – за 

взятие японской артиллерийской батареи в сражении под Мукденом был награжден 

отважный разведчик Старкин Ефим Данилович (1881-1969), уроженец села Старый 

Пичеур ныне Павловского района.  

Служил в Кронштадте на крейсере «Варяг», участвовал в Цусимском сражении, позже 

состоял в экипаже крейсера «Очаков», участвовал в поднятом на нем мятеже и погиб 

матрос Фомин Сергей  Иванович, родиной которого было село Ундоры Симбирского 

уезда.  

На крейсере «Нахимов» служил сенгилеевец матрос Иван Яковлев. В одном из сражений 

он попал в плен, где находился до декабря 1906 года. Домой вернулся в марте 1907 г., а в 

сентябре был награжден Георгиевским крестом. 

Известны также имена некоторых других воинов, участвовавших в сражениях русско-

японской войны: Василий Яковлевич Андриянов и Дмитрий Петрович Белов (с. Репьевка 

быв. Сызранского уезда), Василий Егорович Архипов, Артем Иванович Морозов, Степан 

Иванович Енсков (с. Новоспасское быв. Сызранского уезда), Дмитрий Андреевич Сильнов 

(с. Жадовка быв. Карсунского уезда),  Анна и Анастасия Кирьяновы (г. Симбирск). 

 

События первой русской революции 

 

Первая русская революция началась в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года с 

расстрела на Дворцовой площади шествия рабочих города к царю. Через несколько 

дней после начала революции листовки эсеров и социал-демократов, призывающие 

к немедленному свержению самодержавия, появились в Симбирске, позже – в других 

населенных пунктах губернии. Однако большого размаха протестные 

антиправительственные действия не приобрели, в основном они проявились в 

крестьянских волнениях, неповиновении властям, митингах,  спорадическом 

забастовочном движении, а к концу 1905 года  - в актах разгрома нескольких 

десятков помещичьих усадеб. Осенью 1906 года эсеры организовали 
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террористический акт против губернатора Симбирской губернии Старынкевича, 

который в результате ранений от взрыва самодельной бомбы скончался. В 1907 году 

был  убит карсунский исправник В.В. Шемякин. 

В то же время проявления политической борьбы достаточно рельефно выразились в ходе 

выборов в I Государственную Думу. Наибольший успех на них в Симбирской губернии 

имели конституционные демократы, а также беспартийный А.Ф. Аладьин, выражавший 

интересы трудового крестьянства. Во II Государственную Думу в 1907 г. симбиряне 

избрали в основном трудовиков. 

Ряд симбирян оказались участниками таких крупных революционных событий, как 

мятежи на броненосце "Князь Потемкин Таврический"  и затем на крейсере "Очаков". На 

«Потёмкине» восстание вспыхнуло 27 (14) июня 1905 года, когда матросы отказались есть 

борщ, сваренный на тухлом, червивом мясе. Старший офицер Гиляровский приказал 

арестовать группу моряков,  однако команда освободила арестованных товарищей. 

Взбунтовавшиеся матросы убили командира корабля капитана I ранга Голикова, судового 

врача, ранее заявившего, что злосчастное мясо соответствует санитарным нормам, и еще 

нескольких офицеров, а остальных арестовали. Восстание продолжалось 11 дней. К 

"Потемкину" присоединился миноносец № 267. Появление мятежного крейсера в Одессе 

вызвало мощную антиправительственную демонстрацию, расстрелянную войсками. 

Потемкинцы в ответ дали несколько артиллерийских выстрелов по административным 

зданиям в центре города, но десант высаживать не рискнули. "Потемкин" и миноносец № 

267 проследовали в Румынию, чтобы пополнить там запасы угля и продовольствия. К ним 

присоединился броненосец "Георгий Победоносец", команда которого поддержала 

требования восставших. Однако офицерам удалось посадить "Георгия Победоносца" на 

мель и сдать его властям. "Потемкин" 18 июня прибыл в румынский порт Констанца, где 

команда сдалась властям. 

Вскоре на Черном море произошло еще одно восстание, в центре которого оказался 

недостроенный крейсер "Очаков".  Его командиром стал лейтенант Шмидт, который 14 

ноября поднял на "Очакове" вымпел "Командую флотом". К нему присоединилось еще 

десять судов, в том числе броненосец "Св. Пантелеймон" (бывший броненосец 

"Потемкин"). Но в результате энергичных действий правительственных войск восстание 

было разгромлено.  Шмидт и еще трое руководителей восстания были расстреляны, 37 

матросов отправлены на каторжные работы.  

В командах броненосца "Князь Потемкин Таврический"  и крейсера «Очаков» были 

и матросы, призывавшиеся из Симбирской губернии. Двенадцать лет они скитались по 

странам Европы, Азии, Америки. Узнав о Февральской революции 1917 года, многие из 

них разными путями вернулись на Родину и принимали участие в октябрьских событиях, 

устанавливали Советскую власть, работали на заводах, в колхозах, учреждениях. 

Известны имена некоторых из них: 

Логинов Григорий Степанович (род. в г. Сенгилей). В 1917 возвратился через 

Одессу и Севастополь в Сенгилей. В 1930-1940 годах работал на машиностроительном 

заводе; 

Клюшкин Д.Е. (из с. Паньшино, ныне Радищевского района). Служил кочегаром 

на крейсере «Очаков» и при обстреле крейсера береговой артиллерией снаряд попал в 

кочегарку. Матросы прыгали в воду, устремляясь к берегу, но многие под шквальным 

огонем так до него и не добрались. Клюшкин был ранен, потерял сознание. После лечения 

в госпитале был демобилизован и вернулся домой;   

Кульков Григорий Матвеевич (из с. Ст. Бесовка Новомалыклинского района). В 

1921-1926 работал в политуправлении Черноморского флота, вернувшись домой был на 

административной и хозяйственной работе. Его именем названа улица в Димитровграде. 

Похоронен в Димитровграде; 

http://fs1.math.spbu.ru/navy/POTEMKIN/Potemkin.htm
http://fs1.math.spbu.ru/navy/POTEMKIN/Potemkin.htm
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Лычев Иван Акимович (из современного  Мелекесского района). В 1917 оказался 

в Петрограде. Принимал участие в Гражданской войне, был на партийной работе. Делегат 

XV, XVII-го съездов КПСС. Похоронен в Одессе; 

Дроздов Петр Александрович (из Симбирска) принимал участие в Гражданской 

войне в составе дивизии Гая, освобождал Симбирск в сентябре 1918 года; 

Сиротин А.С., Бирюков Л.И., Иванов Л.И. (все из Симбирска), Свиязов И. (из 

Карсунского района), вернувшись на родину работали в первых сельских Советах 

Симбирской губернии; 

Токарев С.П. и Спиридонов П. (оба из села Озерки ныне Мелекесского района) в 

1917 г. принимали участие в революционных событиях на Дальнем Востоке, позднее 

перебрались в Самару, где также приняли участие в Гражданской войне. 

 

 

Аграрная реформа П.А. Столыпина (1906-1916) 

 

Крестьянский вопрос к началу ХХ века вновь вошел в разряд главных проблем России. По 

плану, разработанному премьер-министром П.А. Столыпиным, предполагалась 

осуществить ряд мер, направленных на разрушение крестьянской общины и замену её 

фермерскими формами хозяйств – хуторами и отрубами, основанными на  частной 

собственности на землю. Реализация реформы началась в 1906 году. В Симбирской 

губернии к этому времени имелось общей земельной площади 4181780 десятин.  

 

В результате реформы к 1916 году в губернии из общины вышли 20,8 

процентакрестьянских хозяйств, которые укрепили за собой 17,9 процента земель из 

общего объёма надельной земли. Однако многие крестьяне, как и некоторые помещики, 

землю продавали богатым крестьянам, купцам, мещанам. Важную посредническую 

функцию при этом выполняло Симбирское отделение Крестьянского поземельного банка. 

Через него за период с 1906 по 1913 год было продано около 175 тысяч десятин земли. В 

итоге в крае появилось 31326 хуторов и отрубов с общей земельной площадью в 335,2 

тысячи десятин земли. Эти хозяйства были заметным, но не определяющим фактором 

развития буржуазных отношений в аграрном секторе экономики губернии. 

Большие надежды реформа связывала с переселением крестьянских семей в отдалённые 

губернии империи. Симбирские крестьяне также участвовали в этой кампании, выезжали 

в разные места, но преимущественно на Казахские и Забайкальские земли, многие за 

казённый счёт. Однако создать там свои хозяйства смогли далеко не все, многие 

вернулись обратно в родные края без всяких средств к существованию. Но наиболее 

активные и предприимчивые  переселенцы сумели найти себя на новом месте. В 

частности  с активным участием переселенцев из Симбирской губернии был создан 

кооператив – Союз сибирских маслодельных артелей, который только в 1913 году вывез 

на продажу 6 млн. пудов масла. 

После гибели П.А. Столыпина от рук террориста в 1911 году и с началом Первой мировой 

войны в 1914 году реформа стала замедляться, а после 1917 года была окончательно 

свёрнута. 

 

Первая мировая война и Симбирская губерния 

 

 

Первая мировая война 1914—1918 годов возникла между двумя коалициями держав: с 

одной стороны воевали Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария, а с другой – 

Антанта в составе России, Франции, Великобритании, Сербии, позднее Японии, Италии, 

Румынии, США и др.; всего 34 государства. Поводом к войне послужило убийство членом 

организации “Молодая Босния” наследника австро-венгерского престола эрцгерцога 
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Франца Фердинанда. Реальные же причины начала военных действий крылись глубже и 

были основаны на стремлении противоборствующих государств добиться для себя 

экономических и политических выгод за счёт передела мира. 

Начало военных действий с Германией в Симбирске многие встретили восторженно, 

украсив свои дома национальными флагами. Из уездов приходили известия о совершении 

молебнов о здравии императора и о даровании победы русскому воинству. Настроение 

народа достигло невиданного подъема и силы. На этом фоне в губернии активно шла 

мобилизационная работа.  Состоялось чрезвычайное заседание губернского дворянского 

собрания, которое  определило меры по сбору пожертвований на нужды российской 

армии, вызванные начавшейся войной.    30 июля 1914 года открылось заседание 

Комитета по сбору пожертвований и оказанию помощи семьям призванных на войну 

нижних чинов. Уже к 5 августа 1914 на эти цели было собрано 4997 руб. 41 коп.   В 

октябре 1914 г. в Симбирске на пожертвованные средства открылся лазарет для раненых и 

больных воинов. Также шел отбор и отправка больных и раненых воинов, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, в Крым, на Кавказ и в другие районы России. Был введен 

бесплатный проезд по железной дороге бедствующим семьям нижних чинов запаса и 

ополчения, отправляющимся на родину (не более одного раза на каждую семью). 

Принимались меры по организации помощи хозяйствам нижних чинов, призванных на 

действительную военную службу, при обработке и засеве яровых полей весной 1915 г.  К 

добровольному участию в деле помощи привлекались местные сельскохозяйственные и 

кооперативные общества, благотворительные учреждения и частные лица. Председатели 

земских управ  предоставили семьям военнослужащих  в бесплатное пользование 

имеющийся в их распоряжении на прокатных станциях сельскохозяйственный инвентарь 

с оказанием квалифицированной помощи агрономов и инструкторов. 

    

   Война наложила отпечаток на различные отрасли губернской промышленности и 

сельского хозяйства. Так, например, суконные фабрики, а их на 1913 год в губернии  

насчитывалось 17, уже в конце лета 1914 получили крупные заказы на казенные сукна, а 

также солидные суммы на расширение производства. К концу 1917 г. общая 

производительность симбирских суконных фабрик выросла в полтора-два раза.  

За счет крупных заказов военных ведомств в 1914-1917 годах произошел подъем и таких 

отраслей, как металлообрабатывающая, кожевенная, химическая.    В 1914 г. в Симбирске 

началось строительство третьего казенного патронного завода в заволжской слободе 

Часовне. Проектная годовая мощность его исчислялась 70 млн. патронов калибра 7,62 мм, 

100 тыс. пушечных гильз и др. Выпуск продукции на предприятии начался в начале 1918 

года. 

   Вместе с тем, на ряде предприятий перерабатывающей, деревообрабатывающей, 

винокуренной, мукомольной, асфальтовой, круподирной, картофелеперерабатывающей, 

паточной, писчебумажной промышленности, строительных материалов произошло 

сокращение или полное сворачивание производства. Причинами этого явилось падение 

спроса, железнодорожные трудности, отсутствие кредитов, неразбериха в поставках 

товаров, призыв владельцев на военную службу. 

   Война негативно сказалась в целом на сельском хозяйстве. В связи с оттоком основной 

части трудоспособного мужского населения на фронт и неблагоприятными в погодном 

отношении 1915-1916 годами в части уездов было сорвано проведение неотложных 

сельскохозяйственных работ, что привело к гибели урожая.    Для пополнения трудовых 

ресурсов была предпринята попытка использовать труд военнопленных. Так, в 1916 г. на 

полях и в промышленных заведениях губернии трудились 2571 чел., но их 

производительность труда была крайне низкой, и в 1917 году число работающих на 

предприятиях пленных сократилось на 35—60%. 

   С начала наступления германской армии на фронтах в тыловые губернии России, в т.ч. и 

в Симбирскую губернию хлынул поток беженцев. Так, к ноябрю 1915 года их в губернии 
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было уже 33610 чел., и число их продолжало расти, в дальнейшем эта цифра 

стабилизировалась на уровне около 40 тысяч человек до конца войны. Однако среди 

беженцев было много  нетрудоспособных людей (до 58%), а некоторые из прибывших в 

губернию людей не хотели работать из-за относительно низкой оплаты их труда по 

сравнению с местным населением.  

    Для обеспечения армии продовольствием Симбирская губерния путём массовых 

закупок и неоднократных реквизиций скота поставила на фронт десятки тысяч голов 

крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней и др. При этом ситуация в губернии в 

целом оставалась относительно стабильной и устойчивой,  все предметы первой 

необходимости имелись, в остром дефиците были лишь дрова и сахар.  

   За годы войны экономическое положение губернии в целом ухудшилось,  упал 

жизненный уровень населения, имело место недовольство населения меняющейся к 

худшему ситуацией. Но  ни массовых потрясений, ни сопровождающей их оживленной 

политической борьбы в губернии отмечено не было. 

   В годы войны в Симбирске размещались и были сформированы тридцать пять, в 

Сызрани – шесть, в Карсуне и  Сенгилее – по одному, в Алатыре - три пехотных, 

кавалерийских полка и иных подразделений. 

      В каждом гарнизоне имелись конвойные команды, магазины, военные склады и 

мастерские, эвакуационные пункты, комендатуры, камеры военных следователей и другие 

мелкие учреждения.  

   В Симбирской губернии были созданы эвакуационные пункты и госпитали.   

Количество госпиталей в Симбирске в течение войны было непостоянным, наиболее 

продолжительное время работали госпитали: при губернской земской больнице (950 

коек), при Уланских казармах  (400 коек), при Симб. отделении Крестьянского 

поземельного банка (45 коек), при Симб. отделении общины сестер милосердия общества 

Красного Креста (45 коек), при школе им. Н.В. Гоголя (100 коек), при ремесленном 

училище им. М.В. Лебедева (60 коек), в доме Е.И. Красниковой (70 коек),  в доме Н.С. 

Зеленкова (70 коек), в доме Данилова на Хлебной ул. (ныне ул. Орлова), 46 коек, при 

свечном заводе епархиального ведомства (45 коек),  при Чувашской учительской школе 

(50 коек), при казенном винном складе (100 коек), в доме Шишкина (65 коек), в доме 

Егорова (130 коек), при 7 мужском училище (65 коек); 92-й сводный эвакуационный 

госпиталь – в казармах Закатальского полка (228 коек), в клубе Коммерческого собрания 

(172 койки), в здании Дворянского собрания (325 коек), в Гончаровском доме (200 коек), в 

здании Общественного собрания (150 коек) и ряд других  небольших госпиталей на 7—30 

коек. Уполномоченным Всероссийского Красного Креста по Симбирскому окружному 

эвакуационному пункту в 1914—1915 был В.Н. Поливанов. 

 

 

Георгиевские кавалеры 

 

Почетное звание Георгиевского кавалера получали солдаты и офицеры российской армии 

за мужество и героизм, проявленные во время военных действий до 1917 года. Первона-

чально право именоваться Георгиевскими кавалерами  имели только офицеры и генералы, 

награжденные орденом Георгия Победоносца (учрежден в конце XVIII в.), но в 1807 году 

был учрежден солдатский Знак отличия Военного ордена имевший 4 степени (с 1913 г. - 

Георгиевский крест). После этого Георгиевскими кавалерами стали именовать и солдат, 

награжденных хотя бы одним Георгиевским крестом. Солдат, имевший все 4 степени Ге-

оргиевского креста, назывался полным Георгиевским кавалером. 

Точное количество Георгиевских кавалеров - уроженцев Симбирской губернии не уста-

новлено. Известно, что в Первую мировую войну ими стали 272 симбирянина, из них в 

годы этой войны награждены одним крестом - 134, двумя - 90, тремя - 46, четырьмя крес-

тами - 2. Сохранились имена некоторых из них: 
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Дарьин Леонтий Матвеевич, уроженец Новоспасского района, из крестьян. До призыва 

в армию работал на железной дороге, служил в Туркестане. За героизм, проявленный в 

русско-японской войне был награжден Георгиевским крестом; 

Илларионов Михаил Семенович (1888-1917), полный Георгиевский кавалер, кавале-

рист. Родился в г. Сенгилее. Первый крест получил в Галицийской битве (сентябрь 1914 

г.) под Львовом. Преследуя с горсткой таких же храбрецов полуэскадрон венгерских гу-

сар, захвативших документы русского полкового штаба, он, после ожесточенной перес-

трелки и кровавой рубки на саблях, вынудил противника сдаться. "Георгия" 3-ей степени 

герой получил через три недели при осаде Перемышля. Он захватил в плен двоих штаб-

офицеров с важными донесениями. Крест 2-й степени и звание подпрапорщика гвардейс-

кой кавалерии Илларионов получил 11 ноября под Краковом. Его подразделение первым 

"на плечах" противника ворвалось в предместья древней польской столицы и отбило 3 ба-

тареи артиллерии, обеспечив тем самым "бескровное продвижение" наступавших русских 

войск в этом направлении. Полным Георгиевским кавалером он стал в мае 1916 г. в Гали-

ции, где генерал А.А.Брусилов наградил его крестом 1-й степени и именным оружием за 

то, что Илларионов сумел лично в ходе крупного майского наступления захватить в плен 

360 солдат противника; 

Макаров Иван Терентьевич, уроженец с. Новоспасское. За участие в русско-японской 

войне (воевал в Манчжурии) был награжден первым Георгиевским крестом. В ходе 

Первой мировой войны заслужил еще три Георгия и стал полным кавалером этого ордена. 

В 1917 г. вернулся домой, вступил в Красную Армию, сражался на Восточном фронте. К 

крестьянскому труду возвратился в 1922 году; 

Огородников Николай Иванович (1890-1914), родился в г. Ардатове, в одном из боёв 

Первой мировой войны он один захватил телефонный узел связи противника, взяв в плен 

шесть немецких солдат. Храбрый пулеметчик был награжден солдатским Георгиевским 

крестом 4-й степени лично командующим П.К.Ренненкампфом. Погиб через три дня после 

награждения (20 авг. 1914) в Гумбиннен-Гольдапском сражеНИИ; 

Сильнов Дмитрий Андреевич (1884-1957), полный Георгиевский кавалер. Родился в 

крестьянской семье в с. Жадовка, ныне Барышского района Ульяновской области, владел 

плотницким ремеслом. В 1904 - 1905 гг. участвовал в войне с Японией, за мужество, про-

явленное в боях под Ляояном и Мукденом, был награжден двумя Георгиевскими крестами 

и двумя медалями "За храбрость". С 1914 г. участвовал в I мировой войне. В составе Чер-

номорского полка на Юго-Западном фронте сдерживал натиск австрийских войск, учас-

твовал в боях под Перемышлем (1915). Был награжден Георгиевскими крестами третьей и 

четвертой степени. Домой вернулся в 1918 г; 

Степанов Тимофей Федорович (1892-1945), полный Георгиевский кавалер. Родился в г. 

Сызрани в семье рабочих, окончил церковно-приходскую школу, работал  на мельнице. 

На военную службу призван в 1913 г. и направлен в Сибирскую стрелковую дивизию. В 

Первую мировую войну в составе подразделения разведки дивизии участвовал в наступа-

тельной операции в Галиции, в оборонительных боях против Австро-Венгрии. Первый Ге-

оргиевский крест и звание унтер-офицера получил в конце 1914 года. В 1915 г. стал пра-

порщиком и командиром подразделения разведчиков. Участник Брусиловского прорыва 

(1916 г.). За время войны получил 13 пулевых ранений. В 1918 г. вернулся в Сызрань ин-

валидом, в 1920-е годы работал сапожником в артели "Красный инвалид", в 1930-е - на од-

ной из сызранских мельниц. В середине 1930-х годов был репрессирован, отправлен на 

строительство канала Москва- Волга. Вернулся в Сызрань в 1940 году; 

Тюленев Иван Владимирович (1892 – 1978 гг.), полный Георгиевский кавалер, генерал 

армии. Родился в с. Шатрашаны, ныне Сурского района Ульяновской области. На военной 

службе с 1913 года, участвовал в 1-й мировой войне, за храбрость и мужество награжден 

шестью Георгиевскими крестами. Во время Великой Октябрьской социалистической 

революции состоял в Красной гвардии, принимал активное участие в формировании и 
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боевых действиях красногвардейских отрядов в Среднем Поволжье. В Гражданскую 

войну в различных командных должностях участвовал в боях с белогвардейцами на 

Восточном, Южном и Западном фронтах,  в подавлении нескольких мятежей. В 

последующем занимал различные командные должности в РККА, с февраля 1938 г. 

командовал войсками Закавказского военного округа, с августа 1940 г. командовал 

войсками Московского военного округа. Во время Великой Отечественной войны был  

командующим несколькими фронтами, после войны командовал войсками Харьковского 

военного округа, а с июля 1946 состоял  в центральном аппарате Министерства обороны. 

За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в Великой 

Отечественной войне, большой вклад в подготовку и повышение боевой готовности войск 

в послевоенный период и в связи с 60-летием Советской Армии и ВМФ Тюленеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Депутат Верховного Совета СССР второго 

созыва; 

Чирков Николай Александрович (? — 1806), симбирский помещик. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1787—1791 годов, за проявленное мужество был награждён 

золотым оружием, позже стал кавалером ордена св. Георгия.  

 

Установление Советской власти в Симбирской губернии 

 

Свержение Временного правительства большевиками в октябре 1917 г. и 

провозглашение в стране II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских 

депутатов Советской власти способствовали ее триумфальному шествию по всей 

огромной территории бывшей Российской империи. Установление Советской власти 

повсеместно происходило в основном мирным путем. Это объяснялось прежде всего тем, 

что к концу 1917 г. благодаря первым декретам Советской власти о земле и мире 

большевиков поддерживали многомиллионные крестьянские и солдатские массы. 

Мирным путем советская власть установилась и в Симбирской губернии, но 

процесс этот имел здесь свои особенности. В Симбирске она установилась позднее, чем в 

других губернских центрах Поволжья, и уже после того, как советская власть во главе с 

большевиками победила в ряде уездных городов губернии. Это было вызвано, с одной 

стороны, невысокой степенью организованности и сплоченности местных политических 

сил, с другой – малочисленностью той социальной среды, которая поддерживала новую 

власть. 

В Симбирской губернии первоначально Советская власть установилась 28 октября 

1917 г. в г. Сызрани, где благодаря рабочей прослойке в структуре населения сложилась 

деятельная и довольно крупная (до 500 членов) большевистская организация, сумевшая 

завоевать большинство в местном Совете, сформировать военно-революционный комитет 

и Красную гвардию. 3 ноября о переходе власти в руки Совета объявили карсунские 

большевики, опиравшиеся на поддержку 158 запасного полка и отряды, прибывшие из 

Сызрани. 

В Симбирске после Октябрьского переворота органы государственной власти и 

местные учреждения бездействовали, однако у большевиков, численность которых не 

превышала 30 человек, не было реальной возможности укрепиться в Советах рабочих, 

солдатских, крестьянских депутатов и установить свою власть. 

Малочисленными и слабыми были также организации кадетов и умеренных 

социалистов: левых и правых эсеров, энесов, меньшевиков, влияние которых, в частности, 

значительно ослабело после ухода большевиков в сентябре 1917 г. из Симбирской 

объединенной организации РСДРП. 

Первоначально, 26 октября, социалистические организации, включая 

большевистскую, а также представители Советов, профсоюзов, расквартированных в 

городе воинских частей образовали военно-революционный комитет, который фактически 

так и не приступил к работе. Одна из причин – нараставшая критика умеренных 
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социалистов в адрес большевиков. На страницах «Симбирского слова», органа городского 

самоуправления, они обвинялись в преступном захвате власти в Петрограде, попрании 

демократических завоеваний Февральской революции, в разжигании «междуусобной 

гражданской войны». Аргументируя свою критику, меньшевики, правые эсеры в то же 

время забывали, что за большевиками стояли те самые народные массы, которые еще 

недавно поддерживали их, так и не сумевших дать народу искомое – мир и землю. 

В борьбе с большевиками немалые надежды, как и в других регионах, симбирские 

эсеры и меньшевики возлагали на выборы в Учредительное собрание. Они состоялись в 

ноябре 1917 г. и проводились как всеобщие, прямые, тайные, по партийным спискам. В 

целом по стране в голосовании участвовало 35 млн. человек. По числу избранных 

депутатов на первое место вышли эсеры (58% – 410 мест из 715), большевики получили 

175 депутатских мест и в соответствии с демократической процедурой обязаны были 

передать власть в руки эсеров. Однако сделать это они отказались, объясняя свое 

поражение тем, что избирательные списки составлялись еще до Октябрьского переворота. 

Учредительное собрание начало свою работу 5 января 1918 г., но уже 6 января было 

распущено декретом ВЦИК, а поддержавшие его демонстрации в Петрограде разогнаны 

войсками. 

В Симбирской губернии при выборах в Учредительное собрание, как и в целом по 

России, большинство голосов (76,5%) получили эсеры, за большевиков отдали свои 

голоса лишь 14,3% избирателей. В Симбирск, например, они получили 3815 голосов, 

эсеры же – 5857. В списки от РСДРП(б) по симбирскому избирательному округу, наряду с 

местными большевистскими лидерами М.Д.Крымовым, М.А.Гимовым, А.Я.Никитиным, 

вошли также Я.М.Свердлов (Петроград) и М.Н.Покровский (Москва). В списках ПСР, 

помимо их местных активистов Г.Т.Титова, В.И.Алмазова, Д.П.Петрова, значились такие 

лидеры партии эсеров, как Б.В.Савинков. Е.К.Брешковская. В списки народных 

социалистов вошли А.В.Пешехонов (Петроград), А.А.Титов (Москва). По итогам выборов 

депутатами Учредительного собрания по симбирскому избирательному округу стали 

большевики Я.М.Свердлов, М.Н.Покровский, эсеры В.И.Алмазов, С.Н.Николаев, 

П.Н.Машкин, Г.Т.Титов, А. Цаликов. 

Еще в ходе подготовки к открытию Учредительного собрания в целях привлечения 

на свою сторону трудящихся масс симбирские эсеры и меньшевики в обстановке 

бездействия учреждений бывшего Временного правительства сделали попытку создать 

местный представительный орган – «Комитет народной власти» (губернский парламент), 

действующий под лозунгом: «Вся власть – объединенной демократии!». Однако на первое 

его заседание, открывшееся 23 ноября 1917 г., многие представители от уездов, 

профсоюзов не явились, а присутствовавшие на нем вскоре стали расходиться, узнав от 

пытавшегося сохранять свои полномочия губернского комиссара Ф.А.Головинского, что 

парламент не может рассчитывать на поддержку воинских частей, так как пребывавший в 

Симбирске эскадрон отзывается сызранским военно-революционным штабом. Отказ от 

вступления в этот орган Симбирского совета рабочих депутатов, в котором в целях его 

большевизации активную пропагандистскую работу развернули большевики, а также 

отсутствие в Народном собрании идейного и организационного единства (в его президиум 

вошли большевик В.Н.Ксандров, раскритикованный за этот шаг местным комитетом 

РСДРП(б), представители ПСР, меньшевиков и кадетов) определили его дальнейшую 

судьбу: он терял поддержку в народе, большинство которого под влиянием большевиков 

выступало за передачу власти Советам, а не Учредительному собранию, тем более, что 

советская власть уже установилась в соседних губернских центрах (в Казани 26 октября 

1917 г., Самаре и Саратове – 27 октября), а на местах начиналась реализация декрета о 

земле Второго Всероссийского съезда Советов. С учетом данного обстоятельства прямым 

итогом идейно-политической борьбы в Симбирске стали рост авторитета большевиков, 

поддерживаемых своим ЦК, упрочение их позиций в Советах рабочих, солдатских и 
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крестьянских депутатов, в фабзавкомах и профсоюзах, что подготовило почву для 

установления в городе Советской власти. 

10 декабря 1917 г. на объединенном заседании Советов, фабрично-заводских, 

полковых и ротных комитетов, правлений профсоюзов и лидеров политических партий, 

состоявшемся по инициативе симбирских большевиков, перевес сил оказался в их пользу: 

103 голосами (против 63) была принята большевистская резолюция, постановлявшая 

«передать власть на месте Симбирским советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов совместно с городскими и земскими самоуправлениями и демократическими 

организациями, если таковые признают все декреты и распоряжения Народных 

комиссаров, изданные с одобрения Центрального Исполнительного Комитета Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». 

11 декабря для решения текущих задач симбирским Советом рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов был сформирован революционный комитет в составе 

большевиков М.А.Гимова (председатель), М.С.Першина, А.В.Швера и левых эсеров 

С.П.Петрова, К.М.Яматина. 

Еще 19 ноября 1917 г. Советская власть была установлена в Ардатове, 12 декабря – 

в Сенгилее, и 24 – в Алатыре, а затем в течение января-февраля 1918 г. – в Буинске и 

Курмыше. 

Успех симбирских большевиков в межпартийной борьбе и установление в 

губернии Советской власти стало следствием радикализации масс, поддержавших 

большевиков, которые выступали первоначально под демократическими, а не 

социалистическими лозунгами: их «красногвардейская атака на капитал» была еще 

впереди. Значительную роль сыграло утверждение Советской власти в соседних с 

Симбирской губерниях Поволжья, моральная и кадровая поддержка симбирских 

большевиков со стороны ЦК РСДРП(б), а также замешательство и непоследовательность 

местных меньшевистских и эсеровских организаций, не рискнувших, как и руководство 

этих партий, пойти на решение давно назревших народных чаяний, связанных с 

прекращением империалистической войны и передачей земли крестьянам. 

Симбирский Совет рабочих и солдатских депутатов, хотя и объявил себя 

высшей властью в губернии, осознавал непрочность своего положения: часть 

населения во главе с членами городской думы митингами и демонстрациями 

поддерживала созыв Учредительного собрания, губернское земство на своем 

экстренном заседании 13 декабря 1917 г. обсуждало вопрос о возможности 

сосредоточения власти в губернии в своих руках, хотя в новых условиях, 

создаваемых первыми декретами Советской власти, земство теряло в поддержке 

народных масс. Политическая нестабильность заставила Совет не только 

сформировать военно-революционный комитет, в который наряду с большевиками 

вошли левые эсеры, но и просить через своих большевистских представителей о 

кадровой поддержке ЦК РСДРП(б). Его ответом еще в декабре 1917 – январе 1918 гг. 

стал приезд в Симбирск опытных партийных работников, в том числе Г.Д. 

Каучуковского, В.Н. Фреймана, братьев С. и А. Измайловых и др. Они не только 

укрепили местную организацию большевиков, но и положили конец 

соглашательским настроениям в их рядах с правыми социалистами, а также 

изменили характер деятельности Совета: в ней начинает преобладать вооруженное 

насилие. Так 4 января 1918 г. в присутствии группы солдат большевик М.Д. Крымов 

от имени Совета сместил с должности губернского комиссара бывшего Временного 

правительства Ф.А. Головинского. 5 января в руки Симбирского Совета перешло 

местное отделение Государственного банка, а его управляющий П.П. Устякин, 

заявивший, что признает лишь власть Учредительного собрания, был арестован. 

 Репрессивные меры усилились с разгоном в Петрограде Учредительного собрания 

и одобрением этой акции 5-м губернским крестьянским съездом, работавшим в 

Симбирске с 21 по 25 января 1918 г. В феврале были арестованы все члены городской 
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думы, служащие земства, активисты кадетских, правоэсеровских и меньшевистских 

организаций. Митинг рабочих, осудивший эти аресты, был разогнан вооруженными 

красногвардейцами. 

 

 

Гражданская война на территории Симбирской губернии  

 

С весны 1918 года российское общество вступило в особый период своей истории – 

Гражданскую войну. Непосредственными предпосылками её стали события Великой 

Октябрьской революции, расколовшие страну на два противостоящих друг другу 

лагеря, использование их лидерами террора для удержания и захвата власти, разгон в 

январе 1918 г. Учредительного собрания, заключение в марте Брестского мира, 

иностранная военная интервенция, применение чрезвычайных мер в целях 

хлебозаготовок.  

Обстановка в Симбирской губернии, как и в целом по стране,  складывалась в начале 

1918 года очень непростая. Связав свои надежды на мир, получение земли и 

свободный труд с большевиками,  крестьяне и рабочие  в своём большинстве 

поддержали возглавляемую ими Советскую власть. Однако меры, которые 

использовались большевистским руководством Симбирской губернии для изъятия 

крестьянского хлеба с помощью рабочих продотрядов и деревенской бедноты, 

вызывали явное недовольство широких середняцких масс, терявших свои 

продовольственные запасы. Крестьянские волнения уже зимой 1918 г. прошли в 

Симбирском, Сенгилеевском, Карсунском и других уездах. Свои интересы и 

конкретные политические цели преследовали и  люди, которые в результате 

революции оказались лишенными  собственности, привилегий  и власти. Вполне 

естественным было то, что они искали любые возможности, чтобы вернуть 

утраченное. Всё это в совокупности с усилиями Антанты и лидеров российской 

оппозиции привело к началу Гражданской войны. 

Временем начала Гражданской войны в Симбирской губернии можно считать конец 

весны 1918 года. Именно тогда, в мае,  по территории губернии следовали эшелоны с 

чешскими солдатами (бывшими пленными австро-венгерской армии), входившими в 

Чехословацкий корпус, сражавшийся в Первой мировой войне в составе российской 

армии против Германии. В соответствии с официальным договором, заключённым 

Совнаркомом РСФСР и отделением чехословацкого Национального Совета, в России 

чехословакам предоставлялось право ехать во Владивосток для дальнейшей 

транспортировки в Европу в качестве частных граждан. Однако в силу многих 

внутренних и внешних причин следовавшие в эшелонах солдаты оказались втянуты в 

Гражданскую войну, выступив на стороне   белогвардейских вооружённых 

формирований.   Антибольшевистский мятеж чехословацкого корпуса охватил 

Поволжье, Сибирь и Урал. При активных действиях местной буржуазии, 

меньшевиков и эсеров в городах, находившихся вдоль железной дороги, рушилась 

власть большевиков и формировалась новая власть, преимущественно из членов 

Учредительного собрания, эсеров, кадетов, офицеров бывшей царской армии. Так, 8 

июня с захватом чехами Самары власть в Самарской губернии перешла в руки 

Комитета Учредительного собрания (Комуча), который в дальнейшем распространил 

своё влияние на большинство регионов Поволжья.  

Еще 31 мая 1918 г. Симбирский губисполком создал Чрезвычайный военно-

революционный штаб, город и губерния были объявлены на военном положении. В 

первые дни чехословацкого мятежа в Поволжье руководство Симбирской губернии 

пыталось оказывать помощь соседним регионам, направляя отряды красноармейцев в 

Пензу, Сызрань, Самару. Однако из-за превосходства сил противника Самару 

отстоять не удалось, а Симбирск в планах командования Красной Армии и 
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белогвардейско-чехословацких соединений во главе с полковником В.О. Каппелем 

приобрел ключевое стратегическое значение. Таким образом Симбирская губерния 

оказалась в зоне широких боевых действий, по существу на линии фронта.  

Согласно декрету Совнаркома от 12 июня 1918 г. в Симбирской губернии 

началась активная мобилизация в ряды Красной Армии, в ходе которой были 

сформированы Первый и Второй Симбирские полки, вошедшие в состав Первой 

армии Восточного фронта, командующим которой с 28 июня был назначен 

М.Н.Тухачевский. 

В начале июля 1918 г. Симбирск стал местом, где возникла еще одна очень 

серьезная угроза самому существованию Советского государства: здесь вспыхнул 

мятеж, получивший название «муравьевского», по имени главнокомандующего 

Восточным фронтом левого эсера М.А.Муравьева. Выполняя принятый ЦК партии 

левых эсеров план, направленный на аннулирование Брестского мирного договора и 

возобновление войны с Германией, Муравьев втайне от членов РВС Восточного 

фронта отбыл на волжском пароходе из Казани, где была его ставка, в Симбирск, 

надеясь на поддержку здесь значительной группы левых эсеров в губисполкоме и 

гарнизоне. Прибыв под вечер 10 июля в Симбирск с тысячью своих сторонников, 

Муравьев приказал занять телефонно-телеграфную станцию, железнодорожный 

вокзал, банк и блокировать здание кадетского корпуса (ныне в нем располагается 

суворовское училище), где размещались отделы губисполкома. Вызванные им на 

пристань большевики-командиры частей гарнизона, а также М.Н.Тухачевский были 

арестованы. Из Симбирска Муравьев рассылал телеграммы, сообщавшие о создании 

Поволжской независимой республики, аннулировании Брестского мира и объявлении 

войны Германии. Чехословацкому корпусу и частям Красной армии предписывалось 

двигаться на Запад для отпора германской армии. В своих действиях лидер 

мятежников опирался на части Восточного фронта, в которых командирами были 

левые эсеры и анархисты, пытался расположить рядовых красноармейцев 

возможностью мародерства. 

На совещании с местными эсерами и максималистами в ночь с 10 на 11 июля 

его идея создания Поволжской независимой республики получила поддержку. 

В этой обстановке симбирские большевики во главе с И.М.  Варейкисом, не получая 

указаний от Советского правительства, стали действовать самостоятельно. Им 

удалось привлечь на свою сторону латышских стрелков, отряд интернационалистов, 

1-й Симбирский полк, Московский пулеметный отряд и некоторые другие воинские 

части. В 3 часа ночи 11 июля М.А.Муравьев был приглашен на чрезвычайное 

заседание губисполкома для переговоров, что было им воспринято как признак 

капитуляции большевиков. Явившись с группой из местных левых эсеров, он 

предложил Варейкису и другим большевикам министерские портфели в своем 

правительстве. Во время перерыва, почувствовав неладное, Муравьев попытался 

уйти, но попал в заранее подготовленную засаду. При аресте, оказывая 

сопротивление, он был убит. Телеграмма же из Совнаркома об измене и объявлении 

его вне закона пришла в Симбирск лишь днем 11 июля.  

В 1978 году события муравьевского мятежа, произошедшего в Симбирске, 

нашли отражение в художественном фильме «Пыль под солнцем». 

 

12 июля главкомом Восточного фронта был назначен большевик И.Вацетис. 

Используя неразбериху в командовании войсками Восточного фронта, а также 

некоторую деморализацию, произошедшую в рядах красноармейцев в связи с 

мятежом Муравьева, войска чешских и белогвардейских соединений перешли в 

наступление, захватив Бугульму (11 июля), Ставрополь (13 июля), Мелекесс (16 

июля). Но главной целью командующего группировкой белых полковника Каппеля 

был захват Симбирска. Гарнизон города уступал противнику и численностью, и 
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боеспособностью, а оказавшись отрезанным от основных сил 1-й армии, не смог 

оказать сильного сопротивления. В 9 часов утра 22 июля Симбирск был занят частями 

каппелевской дружины. Власть перешла в руки членов Учредительного собрания во 

главе с эсером В.Алмазовым. В своем обращении к населению он заявил о 

восстановлении деятельности Губернского земского собрания, городской управы и 

призвал служащих «правительственных и общественных учреждений вернуться к 

исполнению своих обязанностей». Вскоре на заседании городской думы гласные 

(депутаты) Гимов, Иванов и Симонов были исключены из ее состава «как причастные 

к делам большевиков и служившие в большевистских учреждениях…» Гражданские 

власти при поддержке войсковых подразделений пыталась навести порядок. За 

52 дня белочешского присутствия в Симбирске было арестовано более 1500 и 

расстреляно около 400 человек. 

Новая власть серьезно озаботилась мобилизациями в Симбирский 

добровольный полк, однако Симбирск не оправдал ожидаемого от него усиления 

Народной армии, добровольцев пополнить её оказалось меньше, чем в Самаре, а 

организационная работа  оказались в руках весьма посредственных исполнителей из 

Самары. Из имевшихся в городе более 2000 офицеров и юнкеров Симбирского 

кадетского корпуса добровольцами записались порядка 400 человек, из которых был 

сформирован добровольческий батальон, затем составивший кадры для 1-го и 2-го 

Симбирских стрелковых полков.  

С конца июля 1918 г. в Народной армии начинает устанавливаться регулярная 

структура. Реорганизации подверглись все имевшиеся боевые подразделения 

Народной армии. Что касается Симбирского района, то здесь в первой половине 

августа была образована 6-я стрелковая (Симбирская) дивизия в составе 21-го 

(полковник Креер; переименован из 1-го) и 22-го (полковник Дунин-Марцинкевич; 

переименован из 2-го) Симбирских и вновь формируемых 23-го Сенгилеевского и 24-

го Буинского стрелковых полков. К сентябрю 1918 г. была сформирована также 6-я 

стрелковая артиллерийская бригада (полковника Козловского) в составе 1-го легкого 

(подполковник Шаповальниковов, 3 батареи, 10 орудий) и 2-го гаубичного 

(подполковник Прибыльвин; 3 батареи, 5 орудий) артдивизионов.  

Главком Восточного фронта Вацетис еще в июле приказал Тухачевскому 

перейти в наступление и выбить «белых» из Симбирска, но тот доложил, что его 

части пока не боеспособны. Укрепление сил 1-й армии шло из нескольких 

источников: мобилизация рабочих и крестьян Симбирска и губернии; приток в армию 

бывших военнопленных германской и австрийской армий и других 

интернационалистов; отправка на Восточный фронт пролетарских полков и отрядов 

из Петрограда, Москвы и городов центральной России; привлечение на командные 

должности опытных офицеров и военных специалистов старой армии. Однако все 

попытки отбить Симбирск в августе 1918 г. успехом не увенчались. 

В двадцатых числах августа сложилась следующая расстановка сил: 

Симбирская дивизия (2458 штыков, 73 пулемета, 22 орудия), находившаяся на левом 

фланге 1-й армии, располагалась на линии Поповка-Репьевка-Анненково-Сущевка-

Константиновка-Прислониха. (Начальник дивизии – Гай Г.Д., штаб находился на ст. 

Чуфарово); противник (2500 штыков, 4 батареи) занимал села Елшанка, Ляховка, 

Выры, Козловка, Петровка, Шумовка (имелся резерв в Симбирске). Инзенская 

дивизия (1034 штыка, 40 пулеметов, 4 орудия) на центральном участке армии держала 

линию Сирикино-Аристовка-Богдановка-Гурьевка-Куроедово-Ханонеево (начальник 

дивизии – Я.Я.Лацис, штаб находился на Акчуринском разъезде); противник (1200 

штыков) занимал рубеж Русская Темрязань, Мордовская Темрязань, Н.Измайловка, 

Вителевка (резерв – в селах Кузоватово и Ст. Тимошкино). Пензенская дивизия (2755 

штыков, 57 пулеметов, 9 легких орудий) на правом фланге армии стояла на линии 

Лава-Воздвиженка-Канадей-Рокотовка-Троицкий Сунгур (штаб располагался в 
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Кузнецке); противник (1500 штыков, легкая и тяжелая артиллерия) находился на 

линии Зыковка-Моловка-Толылово. 

С 25 августа началось общее наступление Красной Армии, которое 

завершилось битвой за Симбирск. В 12 час. 30 мин. 12 сентября силами Симбирской 

дивизии при поддержке частей Инзенской и Пензенской дивизий город был взят. 

Г.Д.Гай телеграфировал В.И.Ленину: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего 

родного города – это ответ на Вашу одну рану, а за вторую – будет Самара». 

Основные силы белогвардейских и чешских войск были разгромлены на этом участке 

фронта в ходе завершения Симбирской операции 24 – 25 сентября. Полковник 

Каппель едва не попал в плен на ст. Бряндино. Отличившейся в боях Симбирской 

дивизии официально было присвоено наименование «Железная» и вручено Почетное 

Красное знамя ВЦИК. 

В ходе дальнейшего наступления Красной Армии были взяты Сызрань (3 

октября), Мелекесс и Ставрополь-на-Волге (6 октября), Самара (7 октября). В 

последующие годы Гражданской войны боевых действий между регулярными 

частями противоборствующих армий на территории Симбирской губернии не велось. 

Вместе с тем, части Красной Армии использовались для подавления крестьянских 

выступлений. Например, вспыхнувший в марте 1918 г. так называемый «чапанный» 

мятеж, охвативший Сенгилеевский, Сызранский, Карсунский уезды Симбирской 

губернии, был подавлен отрядами ВЧК и регулярными частями 4-й армии Восточного 

фронта по приказу главнокомандующего М.В. Фрунзе. 

 

 
Железная дивизия была сформирована в 1918 году из отрядов и дружин Сенгилеевской и 
Ставропольской групп войск, которые, объединившись под командованием Г. Д. Гая, 
сумели прорвать кольцо белочешской группировки и выйти 26 июля на станцию Майна. 

На другой день эта группа войск была реорганизована в регулярное воинское соединение 
и получила наименование «Сводная Симбирская дивизия».  Первым крупным успехом 
дивизии стало освобождение от белочехов Тагая и ряда других населённых пунктов. 9 
августа командарм подписал приказ, в котором говорилось: «Симбирской дивизии за 
доблестный прорыв сквозь строй неприятеля из Сенгилея и за мужественное наступление 
на Симбирск, что особенно проявилось в сражении под д. Тетюшское, с. Поповка и ст. 
Охотничья, впредь именоваться Симбирской Железной дивизией».   

   В дальнейшем дивизия приняла самое активное участие в освобождении  Симбирска, 
Самары,  Сенгилея, Сызрани, Ставрополя, блестящие страницы Железная дивизия вписала 
и в разгром армий Дутова и Колчака. После окончания Гражданской войны она была 
переведена на Украину, где сыграла важную роль в разгроме белополяков и петлюровцев. 
В 1937 г. переведена в Ленинград, в конце 1939-начале 1940 гг. в составе 7-й армии 
участвовала в боях против финнов.   В годы Великой Отечественной войны бойцы 
Железной дивизии прошли боевой  

путь от Волги до Праги. В Параде Победы участвовал её сводный взвод во главе с 
капитаном Клюевым. За боевые заслуги Железная дивизия удостоена трёх орденов 
Красной Звезды, орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени.  

Местом последней дислокации Железной дивизии был Прикарпатский военный округ (в 
районе г. Львова). Дивизия постоянно поддерживала связи с г. Ульяновском и 
Ульяновской областью, в ее рядах проходили военную службу многие призывники-
ульяновцы. После распада Советского Союза в начале 1990-х гг. решением правительства 
Украины дивизия была расформирована. Знамя дивизии находится в музее Министерства 
обороны Российской Федерации.  В Ульяновске имеется улицы Железной дивизии, 12-го 
Сентября, имя Г.Д.Гая носит проспект в Железнодорожном районе Ульяновска.  
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Легендарный командир Симбирской Железной дивизии Гай Гая Дмитриевич [Гайк 
Бжишкян] (1887 - 1937) навсегда вошёл в историю Гражданской войны. Первую миро-
вую войну он окончил прапорщиком, участвовал в борьбе за власть Советов в Самаркан-
де, Оренбурге, Самаре, в июле 1918 г. был назначен командиром Сенгилеевско-Ставро-
польской группы, а с 27 июля стал начальником 1-й сводной Симбирской Железной диви-
зии. После окончания Гражданской войны находился на военно-педагогической и научной 
работе, окончил военную академию им. Фрунзе, работал начальником кафедры военного 
искусства в Военно-воздушной академии им. Жуковского, с 1934 г. - профессор, комкор. 
Поддерживал связь с Симбирском, приезжал в Ульяновск в 1928 и 1933 гг. Погиб во вре-
мя сталинских репрессий. Реабилитирован посмертно. В Ульяновске Гаю установлен па-
мятник на проспекте его имени (открыт 12 сентября 1986 г., скульптор С. Назорян, 
архитектор С. Гурзоян). 

 

В 1918-1919 годах неоднократно бывал в Симбирске, где с февраля 1919 года 
находился штаб и РВС Восточного фронта выдающийся военачальник и военный 

теоретик Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925). Учился в С.-Петербургском 
политехническом институте, в 1904 г. примкнул к большевикам, стал 

профессиональным революционером. Несколько лет провел на каторге, дважды 
приговаривался к смертной казни. Участвовал в революционных событиях в 
Москве, стал одним из организаторов Красной Армии. В декабре 1918 г. был 

назначен командующим 4-й армией Восточного фронта, затем - командующим 
войсками Восточного фронта, стал главным организатором разгрома Колчака. 

После отъезда из Симбирска занимал различные должности: был командующим 
вооруженными силами Украины и Крыма, заместителем председателя РВС СССР, 
зам. наркома по военным и морским делам, начальником штаба, Военной академии 

РККА. Умер при загадочных обстоятельствах в больнице. Похоронен на Красной 
площади. По случаю смерти Фрунзе в Ульяновске 5 ноября1925 г. состоялся 

траурный митинг. Именем Фрунзе названа одна из улиц г. Ульяновска. 

 

Часто бывал в Симбирске  в 1918-1919 годах крупный советский военачальник 
Тухачевский Михаил Николаевич [1893-1937]. Окончил он Александровское военное 
училище, участвовал в Первой мировой войне, попал в немецкий военный плен, бежал. 
Работал в военном отделе ВЦИК, военным комиссаром обороны Московского района. С 
28 июня 1918 г. по 4 января 1919 г.  командовал 1-й армией Восточного фронта, 
освободившей от белогвардейцев Среднее Поволжье. В дальнейшем командовал армиями 
Южного и Восточного фронтов, Кавказским и Западным фронтами, 7-й армией Северного 
флота, участвовал в подавлении Кронштадтского и Антоновского  мятежей, был 
заместителем председателя РВСР, заместителем наркома обороны. С 1935 г. — маршал 
Советского Союза.  Военный теоретик, им написано свыше 120 исторических и военно-
теоретических трудов. Погиб в результате репрессий, реабилитирован посмертно. Одна из 
улиц Ульяновска носит его имя. 

 

Наиболее крупным военным деятелем в лагере белых в годы Гражданской войны был 
генерал Каппель Владимир Оскарович (1883-1920). Он окончил Николаевское 
кавалерийское училище, академию Генерального штаба, участвовал в Первой мировой 
войне и к её концу был начальником разведывательного отделения и помощником 
начальника Оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. В Гражданскую войну 
возглавил Оперативный отдел Военного штаба, затем был назначен командующим 
действующими войсками Народной армии Комуча, захватившими вместе с чехословаками  
Симбирск в июле 1918 г. Осуществил кроме этого несколько успешных военных 
операций, наиболее яркой из которых стало взятие Казани, но начиная с сентября 1918 
года потерпел ряд поражений. В дальнейшем командовал 1-м Волжским корпусом армии 
Колчака, который был разбит в мае-июне 1919 года Красной Армией. Умер от воспаления 
легких. 
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Симбирск – Ульяновск 

 

 

21 января 1924 года скончался В.И. Ленин. Это событие буквально потрясло миллионы 

советских людей. Повсеместно проходили траурные митинги, собрания, шел ленинский 

призыв в ряды РКП(б). Такие собрания проходили в Симбирске и других населённых 

пунктах губернии. На них вместе со словами скорби звучали предложения об 

увековечении имени В.И. Ленина. Наибольший отклик нашло предложение о 

переименовании города Симбирска в Ульяновск. Официальное решение на этот счёт 

принял 9 мая 1924 года ВЦИК СССР. Таким образом на карте России вместо города 

Симбирска появился Ульяновск и, соответственно, вместо Симбирской губернии – 

губерния Ульяновская. Следует отметить, что новые названия прижились и вполне 

органично вошли в жизнь многих поколений ульяновцев. И даже после революционных 

событий 1991-1993 годов, когда по России прокатилась волна возвращения многим 

населенным пунктам старых названий и переименований, в Ульяновске она сколько-

нибудь серьёзной поддержки не нашла.  

 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

 

 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. явилась тяжелым испытанием для 

советского народа. Четыре долгих года жизнь и все силы граждан Союза Советских 

социалистических республик были подчинены интересам достижения победы над 

фашистскими захватчиками. Это проявлялось и в патриотическом настрое населения 

страны, в беззаветном мужестве и героизме советских воинов, в трудовых подвигах, 

которые в массовом масштабе совершались повсеместно.  

 

Советский народ победил в Великой Отечественной войне, и свою лепту, причём 

немалую, в Великую Победу внесла и Ульяновская область. Честь и независимость 

Родины с оружием в руках отстаивали 268 тысяч ульяновцев, из которых погибло, умерло 

от ран и болезней, пропало без вести  более 125 тыс. человек. Многие ульяновцы воевали 

с фашистами в партизанских отрядах. 

 

В годы войны за городом Ульяновском закрепилось название «кузница офицерских 

кадров», — здесь дислоцировались четыре военно-учебных заведения наркомата обороны: 

пехотное, два танковых, единственное в стране училище связи. За годы войны в них по 

сокращенной программе было подготовлено 12 тысяч офицеров. Переподготовку 

командного состава осуществляли курсы «Выстрел».   

На территории края было сформировано и пополнено личным составом 9 стрелковых 

дивизий, воины которых сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Все 

они покрыли себя на полях сражений неувядаемой славой — три из них стали 

гвардейскими, почти все награждены орденами, им присвоены почетные звания.   

 

1-я стрелковая дивизия, формировалась в г. Мелекессе (ныне г. Димитровград) с марта 

по май 1942 г. Боевые действия она начала в июне 1942 г. на Богучарском направлении, 

под Сталинградом участвовала в разгроме 8-й итальянской армии, сражалась на Донском 

фронте. 31 декабря 1942 г. дивизия была переименована в 58-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию. В последующем ее боевой путь пролег через Ростовскую область, Украину, 

Польшу, немецкую Силезию, Берлин. На р. Эльба её  воины встретились с 69-й 

американской дивизией, затем приняли участие в Пражской операции. Дивизия получила 
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почетное наименование «Красноградско-Пражская», была награждена орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 2-й степени. Свыше 11 тыс. солдат и офицеров за подвиги 

были награждены орденами и медалями. В дивизии тридцати воинам было присвоено 

звание Героя Советского Союза, в т. ч. ульяновцам К. Д. Шулаеву и В. М. Волынцеву.   

 

45-я стрелковая дивизия, одна из старейших в Советской Армии. В  августе-сентябре  

1942 г. пополнялась в Барышском районе. Отважно сражалась в Сталинградской битве, за 

что 1 марта 1943 дивизия стала гвардейской и получила наименование 74-й гвардейская 

стрелковая дивизия. Затем ее боевой путь лежал через Воронежскую, Харьковскую,  

Днепропетровскую, Николаевскую области. За упорные бои на Нижнем Днепре дивизия 

получила почетное наименование «Нижнеднепровская». За участие в освобождении 

Украины награждена орденом Богдана Хмельницкого. Участвовала в освобождении 

Польши, в апреле 1945 г. прорывала оборону врага на Зееловских высотах, принимала 

участие в окончательном разгроме фашистов и в овладении столицей Германии — 

Берлином.   

 

55-я стрелковая дивизия, родилась в годы Гражданской войны, а первый  бой в ходе 

Великой Отечественной войны приняла 24 июня 1941 г. юго-западнее г. Барановичи. В 

сражениях понесла значительные потери и в декабре 1941- январе 1942 г. пополнялась в 

Инзенском, Барышском и Кузоватовском районах Ульяновского округа. Затем была 

направлена на Северо-Западный фронт, где участвовала в боях на территории 

Новгородской области. Под деревнями Рыкалово и Большие Дубовицы нанесла жестокое 

поражение эсэсовской дивизии «Мертвая голова». В последующем дивизия участвовала в 

Курской битве, освобождала левобережную Украину, Белоруссию. За участие в 

освобождении г. Мозырь получила почетное наименование «Мозырская», за доблесть в 

боях награждена орденом Красного Знамени. В конце 1944 г. участвовала в освобождении 

Латвии. В том же году дивизия была передана в состав Военно-Морского Флота, став 1-й 

Мозырской Краснознаменной дивизией морской пехоты. День Победы дивизия встретила 

на военно-морской базе Порккала-Удд.   

 

58-я стрелковая дивизия, сформирована в годы Гражданской войны. После жестоких 

боев и понесенных потерь в первые месяцы Великой Отечественной войны прибыла на 

переформирование в г. Мелекесс (ныне г. Димитровград). В апреле 1942 г. снова 

вернулась на фронт, где принимала участие в освобождении Калужской области. В 

дальнейшем принимала участие в освобождении Смоленской, Киевской, Волынской, 

Львовской областей, в Корсунь-Шевченковской операции. Освобождала Польшу, 

принимала участие в Берлинской и Пражской операциях. За форсирование реки Одер и 

развитие наступления на ее западном берегу получила почетное наименование 

«Одерская». За доблесть и успешные боевые действия награждена орденами Красного 

Знамени и Кутузова 2-й степени. День Победы встретила в столице Чехословакии г. 

Праге.   

 

154-я стрелковая дивизия,  формировалась летом 1940 года в г. Ульяновске. В первый 

бой вступила 12 июля 1941 г. Героически сражалась на рубеже Днепра, освобождала г. 

Жлобин и ряд других населённых пунктов Белоруссии. Стойко обороняла города Брянск, 

Тулу. Освобождала города Калугу, Юханов, Козельск. 23 октября 1942 г. дивизия  

была переименована в 47-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Участвовала в 

Сталинградской битве, освобождала Ростовскую, Донецкую, Харьковскую, Волынскую 

области. За героические бои в нижнем течении Днепра получила почетное наименование  

«Нижнеднепровская». Освобождала Польшу, участвовала в Берлинской операции, 

штурмовала центр. кварталы Берлина. Взяла в плен командующего обороной г. Берлина 
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— командира 56-го танкового корпуса генерала Вейдлинга. Пленила трех генералов, 3569 

солдат и офицеров, в качестве трофеев взяла 7850 винтовок, 300 орудий, 350  

автомашин и 30 разных складов противника в г. Берлине. За успешные боевые действия 

была награждена орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого. 16808 солдат и 

офицеров награждены орденами и медалями. В дивизии 27  воинам было присвоено 

звание Героя Советского Союза, а пять человек стали полными кавалерами солдатского 

ордена Славы.  

 

336-я стрелковая дивизия, формировалась в г. Мелекессе (ныне г. Димитровград) в  

августе-ноябре 1942 г. Затем прибыла на Западный фронт и участвовала в Московской 

битве. Потом ее боевой путь лежал через бои в Калужской, Тульской, Орловской, 

Житомирской, Тернопольской, Львовской областях. За участие в освобождении г. 

Житомир получила почетное наименование «Житомирская». Освобождала Польшу, 

Чехословакию. В боях дивизия уничтожила и вывела из строя более 73 тыс. солдат и 

офицеров, сожгла и уничтожила более 500 танков и штурмовых орудий и много другой 

техники противника. За достигнутые успехи в боях была награждена орденами Красного  

Знамени и Суворова 2-й степени.   

 

344-я стрелковая дивизия,  формировалась в Барышском и Кузоватовском районах в 

августе-октябре 1941 г. В конце января 1942 г. прибыла в район г. Калуги и начала свой 

боевой путь. Принимала участие в Московской битве, освобождала Белоруссию, Польшу, 

Литву, вела бои в Восточной Пруссии. За участие в освобождении г. Рославль ей  

присвоено почетное наименование «Рославльская». За отличия в боях награждена 

орденом Красного Знамени.   

 

24-я Самаро-Ульяновская, трижды Краснознаменная стрелковая Железная дивизия, 
была сформирована в годы Гражданской войны в Симбирской губернии. В бой вступила 

на четвертый день войны, провела ряд успешных сражений, но под натиском 

превосходящих сил врага вынуждена была отходить и утратила Боевое знамя. В конце 

1941- начале 1942 г. в Волгоградской области была переформирована как 24-я стрелковая 

дивизия, но без прежних наименований и наград. В феврале 1942 г. она прибыла на 

Калининский фронт и участвовала в боях на Холмском направлении. Затем дивизия была 

переброшена под Сталинград, где в ходе только наступательных боев  

истребила 3300 и взяла в плен 5745 солдат и офицеров, захватила 50 танков, пять 

самолетов, 255 орудий и много другой техники противника. В последующем дивизия 

участвовала в освобождении Украины, Чехословакии. За участие в освобождении г. 

Бердичев получила почетное наименование «Бердичевская», за освобождение г. Черновцы 

награждена орденом Суворова 2-й степени, а за выход в предгорье Карпат — орденом 

Богдана Хмельницкого. Здесь в связи с нахождением Боевого знамени, которое сохранил 

старый солдат Д. Н. Тяпин, дивизии вернули прежне название и почетные награды. Около 

9 тыс. воинов дивизии были награждены орденами и медалями, а двоим присвоено звание 

Героя Советского Союза. Уже в мирное время была награждена орденом Октябрьской 

Революции.   

 

15-я Сивашская, орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, дважды 

Краснознаменная стрелковая дивизия, сформирована в годы Гражданской войны в 

Симбирской губернии как 1-я Инзенская стрелковая дивизия. Вела упорные бои в 

Молдавии, Умани, Донбассе, принимала участие в Воронежско-Ворошиловградской  

оборонительной и Воронежско-Касторненской наступательной операциях, участвовала в 

Курской битве. Именно ее разведчики в ночь на 5 июля 1943 г. захватили пленного, 

который показал, что утром немецко-фашистские войска перейдут в наступление в районе 

Курского выступа. Это дало возможность командующему фронтом К. К. Рокоссовскому 
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предупредить войска и принять решение о немедленной контрартиллерийской подготовке. 

Дивизия освобождала Белоруссию, Польшу, участвовала в Берлинской операции. Она  

удостоена почетного наименования «Штеттинская», награждена орденом Суворова 2-й 

степени. Ее 47-й стрелковый полк стал Гданьским Краснознаменным. В дивизии 

одиннадцати воинам было присвоено звание Героя Советского Союза  

 

18-я стрелковая дивизия, прибыла на пополнение в г. Ульяновск после окончания 

финско-советской войны. В июне 1940 г. выбыла в г. Казань, откуда перед началом войны  

передислоцировалась в Западный Особый военный округ. Участвовала в Московской 

битве.  5 января 1942 г. была переименована в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию.   

 

В области также формировались:  

 

41-я отдельная танковая бригада, участвовала в Московской  битве, освобождала 

Белоруссию, Советскую Латвию, стала Краснознаменной;   

 

120-я отдельная танковая бригада, принимала участие в Московской битве, 

освобождала г. Оршу, за что стала именоваться Оршанской Краснознаменной, принимала 

участие в освобождении Белоруссии;   

 

153-я отдельная танковая бригада, освобождала г. Смоленск, г. Вильнюс, участвовала 

во взятии городов Кенигсберг, Грюнвальд; 

 

52-я отдельная стрелковая бригада, защищала г. Москву, освобождала Новгородскую 

область.   

 

Воины-ульяновцы проявляли мужество и героизм, отличились во многих сражениях и 

войсковых операциях.  За годы войны более 160 человек из  них стали Героями 

Советского Союза, более тридцати — полными кавалерами ордена Славы, многие 

прославили себя легендарными подвигами.  

 

 
Прототипом разведчицы в телефильме "Майор Вихрь" стала Вологодская Елизавета 
Яковлевна (род. в 1923 г.), разведчица, младший сержант, радистка штаба 1-го Укра-
инского фронта. Окончила инзенскую школу № 19, строительный техникум. В Советской 
Армии служила с 1942 г. После окончания спецшколы в составе разведывательной группы 
была направлена во вражеский тыл с задачей вести разведку войск противника в районе 
Краков-Катовице, которая была успешно выполнена. Группа разведчиков, в которую вхо-
дила Вологодская, сыграла особую роль в спасении г. Кракова от разрушения гитлеровца-
ми при отступлении. Почетная гражданка г. Кракова. Жила в г. Львове. 

 

 

 
Непростая судьба выпала на долю советского военачальника, генерал-лейтенанта Гагена 
Николая Александровича (1895–1969 гг.). Его детские и юношеские годы прошли в селе 
Промзино (ныне рабочий посёлок Сурское), где в начале ХХ в. жил его отец, Александр 
Карлович Гаген, служивший управляющим имением графа Рибопьера. После окончания 
школы прапорщиков участвовал в Первой мировой войне, окончил её штабс-капитаном. 
После Великой Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти. В 
гражданской войне командовал взводом, ротой, батальоном. После войны преподавал в 
Саратовской школе комсостава запаса, занимал различные командные должности в РККА. 
В Великой Отечественной войне командовал 153-й стрелковой дивизией, Волховской опе-
ративной группой, 4-м гвардейским стрелковым корпусом, 57-й армией, 26-й армией. 
Участвовал в Параде Победы. После войны до 1959 года находился на командных 



 70 

должностях в Приморском, затем Дальневосточном военных округах. В романе И. Стад-
нюка "Война" описывается случай, когда гагеновцы, оказавшись в окружении, уничтожи-
ли аэродром с 50 бомбардировщиками. За ними охотились две эсесовские дивизии, парла-
ментеры тщетно пытались переманить Гагена на свою сторону, сбрасывали даже листов-
ки, в которых было написано:"Ваш командир - немец. Он погубит вас, а потом сдастся." 
Гаген сам выступил перед бойцами и рассказал им о своей судьбе. 153-я дивизия сумела 
вырваться из окружения, приняла участие в боях за Ельню, стала гвардейской. С портре-
том комдива была выпущена открытка. 

 

 
Неизмеримое горе пришлось пережить в годы войны инзенской колхознице многодетной 
матери Макриде Федоровне Калашниковой (1882-1954), которая вырастила, воспитала 
семерых сыновей и двух дочерей. В сражениях Великой Отечественной войны погибли 
пятеро её сыновей.  На могиле матери благодарные земляки в 1991 году установили 
памятник, на котором начертано: «Подвиг твой велик, имя твое бессмертно, горе твое 
безмерно». 

 

 

 
Легендарный подвиг гвардии рядового Александра Матвеевича Матросова (1924-1943) 
золотой страницей вписан в историю Великой Отечественной войны. С детства 
лишившись родителей, воспитывался в Ивановском детском доме ныне Ульяновской 
области. 23 февраля 1943 года в бою за деревню Чернушки для подавления шквального 
пулеметного огня  он бросился к дзоту и закрыл его амбразуру своим телом.   Подвиг, 
совершенный Матросовым, стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и 
любви к Родине. Его имя присвоено 254-му стрелковому  полку, в котором он служил, 
Ивановскому детскому дому, улицам в Ульяновске и других городах, поселках, 
теплоходам, школам. Памятники установлены на территории Ивановского детдома, в 
гг.Уфе, Великие Луки и др.  

 

 

 

 
Уникальной по своему патриотическому настрою была многодетная семья Михеевых, 
вырастившая трёх дочерей и девятерых сыновей, восемь из которых стали танкистами. 
Глава семьи - Михеев Дмитрий Федорович (1879 — 1963), бывший рабочий-текстильщик, 
участник гражданской войны, один из организаторов колхоза в селе Воецкое, ныне 
Барышского района. В 1937 году по указанию маршала В. К. Блюхера, к которому 
обратился Михеев, из его старших сыновей Павла, Федора, Владимира  и Ивана,  
служивших на Дальнем Востоке, был создан танковый экипаж. Этот пример получил 
широкое распространение в Красной Армии. В 1938 году семья Михеевых по 
приглашению В. К. Блюхера переехала на Дальний Восток. Затем братья были 
направлены на учебу в Ульяновское танковое  училище, куда прибыл и пятый брат — 
Виктор. В 1941 году танковая рота, в которой служили пятеро братьев Михеевых 
участвовала в первых боях Великой Отечественной войны. В июне 1941 г. погиб 
лейтенант Иван Михеев, позднее под Киевом погиб второй из братьев — Александр. На 
смену им ушли в армию Михаил, Петр и Семен, составившие экипаж нового танка на 
Дальнем Востоке. В последующие годы старшие братья Михеевы сражались на разных 
фронтах, нанеся немалый урон живой силе и технике врага.  Несли потери и они сами. В 
бою под Харьковом был тяжело ранен Павел (лишился руки). Остальные воевали до 
победы. Владимир дошел до Берлина и расписался на рейхстаге: Михеевы в Берлине. Да 
здравствует Победа! 

   Трое младших сыновей  Михеевых осенью 1945 года участвовали в разгроме Японии.  
За боевые подвиги танкисты Михеевы удостоены многих правительственных наград. Сам 
Дмитрий Федорович за самоотверженный труд и инициативу в создании двух танковых 
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экипажей братьев Михеевых награжден двумя орденами Знак Почета. После Великой 
Отечественной войны на службу в танковые войска страны пришли внуки  Михеевы. 

 

 
С риском для жизни тайком оказывала медицинскую помощь узникам концлагеря 
Ортельсбург, рассказывала им об успехах Советской Армии на фронте героиня Великой 
Отечественной войны, военврач Мусорова Мария Федоровна (1911—1944 гг.). Родилась 
она в г. Мелекессе (ныне Димитровград), окончила Куйбышевский медицинский 
институт, а с июля 1941 года участвовала в боях на фронте. В сложной обстановке начала 
войны оказалась в фашистском плену. В октябре 1944 года помогла скрыть документы 
советского офицера-летчика. Узнав об этом, гитлеровцы после длительных пыток убили 
ее. Именем героини в Димитровграде названы школа № 9, где училась Мария, одна из 
димитровградских улиц, детский лагерь в р. п. Мулловка и улица в г. Ульяновске. В 
сквере по ул. III Интернационала (г. Димитровград) установлен памятник — бюст 
героини.   

 

 
  Участником обороны Брестской крепости в 1941 году был ульяновец Наганов Алексей 
Федорович (1919 – 1941). Родился он в селе Красная Река Старомайнского района. В 
Советской Армии с 1937 г. Окончил Минское военное училище им. Калинина, на фронте с 
22 июня 1941 г. Вместе с бойцами своего взвода, проявив беспримерное мужество и 
героизм, погиб при героической обороне Брестской крепости. Посмертно награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени. В г. Бресте в честь героических защитников 
Брестской крепости воздвигнут Мемориал. В его комплекс входят развалины 
Тереспольской башни, ныне "башни Наганова". Похоронен в братской могиле на 
городском кладбище в Бресте. Его имя носит одна из улиц Бреста, где ему сооружен 
памятник. В с. Красная Река в сквере перед школой ему установлен бронзовый бюст. В р. 
п. Старая Майна есть улица Наганова. 

 

 

 
Талант, мастерство и мужество авиатора,  дважды Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Полбина Ивана Семеновича (1905 —1945) были полностью отданы им 
Родине в годы Великой Отечественной войны. Родился он в селе Ртищево-Каменка, ныне 
с. Полбино Майнского района. Окончил Оренбургскую военную школу летчиков, служил 
в авиачастях на Дальнем Востоке, командовал эскадрильей, бомбардировочным 
авиаполком, успешно действовавшим в боях на р. Халхин-Гол. В Великой Отечественной  
войне бомбардировочный  авиаполк под командованием Полбина произвел свыше 3000 
боевых вылетов, из них около  830 — ночью. За умелое командование полком, успешное 
выполнение боевых вылетов на Смоленском, Московском и Сталинградском 
направлениях ему было присвоено звание Героя Советского Союза. С декабря 1942 года 
командовал 301-й бомбардировочной авиадивизией, с апреля 1943 — 1-м 
бомбардировочным авиакорпусом. При выполнении боевых задач Полбин, проявляя 
инициативу, успешно использовал наиболее эффективные тактические приемы 
группового бомбометания с пикирования. Им была разработана и претворена в практику 
боевых действий схема группового удара с пикирования  

(т.н. «вертушка»), обеспечивавшая высокую эффективность поражения малоразмерных 
целей. За образцовое командование частями 2-го гвард. бомбард. авиакорпуса в Корсунь-
Шевченковской,  

Ясско-Кишиневской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операциях и 157 личных 
успешных боевых вылетов на разведку и бомбардировку опорных пунктов, аэродромов, 
скоплений войск и  

техники противника и проявленные при этом самоотверженность и героизм был во второй 
раз награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза. Погиб при выполнении боевой 
задачи; зачислен навечно в списки гвардейского бомбардировочного авиаполка. Именем 
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Полбина названы Оренбургское высшее авиационное училище, в котором он учился, его 
родное село. Там же ему установлен бюст. Именем Полбина названы улицы в Москве, 
Ульяновске, Вроцлаве.   

 
Прошёл большой и славный жизненный путь, стал выдающимся советским военным 
деятелем, главным маршалом артиллерии, Героем Социалистического Труда выпускник 
Ульяновского бронетанкового военного училища Толубко Владимир Федорович (1914 
—1989). Во время войны он командовал 104-й танковой бригадой, после ранения с 
марта 1943 года в течение года находился на преподавательской работе в Военной 
академии механизации и моторизации. Войну завершил в должности начальника 
оперативного отдела штаба 4-го гвардейского механизированного корпуса на 3-м 
Украинском фронте. После войны находился на командных и штабных должностях в 
войсках, был заместителем главнокомандующего ракетными войсками стратегического 
назначения, командующим войсками Сибирского и Дальневосточного военных округов, 
главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения — заместителем 
министра обороны СССР.  

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны в крае, как и в других регионах страны, 

создавались отряды народного ополчения. Начиная с 8 июля 1941 г. во всех 

предприятиях, учреждениях, колхозах, МТС и совхозах отбирались граждане, способные 

носить оружие. С ними проводились обязательные военные занятия. Только в Ульяновске 

в эти отряды вступили 2500 чел. Бойцы этих отрядов привлекались к охране предприятий, 

фабрик, заводов, железной дороги, колхозно-совхозного имущества, лесов и других 

объектов. В процессе военного обучения происходила подготовка резерва для Советской 

Армии. 

 

 

Ульяновская область в период Великой Отечественной войны была глубоким тылом, и 

непосредственных боевых действий на ее территории не было, за исключением 

нескольких эпизодов, связанных с пролётом над ней фашистских самолётов и задержания 

диверсантов. Но зато население региона сумело внести в дело победы над врагом очень 

существенный трудовой вклад. Прежде всего, это связано с Ульяновским патронным 

заводом им. Володарского, который в те годы был крупнейшим производителем патронов  

в СССР. В первые же месяцы войны производство на нём было перестроено с учетом 

потребностей времени: на 67 га расширена территория, размещено 543 единицы 

оборудования, прибывшего по эвакуации из западных районов страны. Все это позволило 

не только увеличить выпуск продукции, но и ввести в производство ряд новых 

номенклатурных изделий. 

 

В 1941-1945 гг. в области работали восемь суконных фабрик, которыми было выработано 

свыше 23 тыс. метров шинельного сукна. На швейных предприятиях города (фабрике № 5 

и комбинате им. Ворошилова) за годы войны было сшито 4 млн. шинелей. Промкомбинат 

и артели города освоили выпуск вещевых мешков, мешочков для сухарей, носилок, 

патронташей, маскировочных халатов, портянок и т. д.   

 

В области к началу Великой Отечественной войны насчитывалось 1227 колхозов и 33 

совхоза, в которых трудилось 675 тыс. чел. За годы войны положение сельского хозяйства 

существенно изменилось: на фронт из сельской местности ушло 190 тыс. мужчин, 

автомобильный и тракторный парки сократились соответственно в десять и три раза, в три 

раза сократилось поголовье лошадей. Отсутствие техники заставляло использовать на 

полевых и транспортных работах коров, широко применять ручной труд мобилизованного 

городского населения, женщин, стариков и подростков. Это в свою очередь вело к 
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сокращению посевных площадей, некачественной обработке почвы и заделке семян. В 

область сокращались поставки сортовых семян. Результатом перечисленного явилось 

снижение сдачи хлеба государству с 245 тыс. тонн в 1941 г. до 116 тыс. тонн в 1943 г.   

 

Очень сложным в начале войны оказалось положение в животноводстве, прежде всего из-

за резкого сокращения кормопроизводства (в 15–20 раз). На этом фоне по распоряжению 

СНК  страны уже в 1941 г. колхозы и совхозы края стали принимать скот из районов, 

которым угрожала фашистская оккупация. Всего в хозяйства Ульяновской области 

поступило 30,9 тыс. голов крупного рогатого скота, 66 тыс. овец, 19,3 тыс. лошадей. В 

основном они были распределены по колхозным фермам Радищевского, Павловского и 

Старо-Кулаткинского районов, лучше обеспеченных кормами. Ещё одна партия крупного 

рогатого скота из центральных областей СССР в количестве около трёх тысяч голов, 

поступила в Ульяновскую область в 1943 году. Часть принятого скота пошла на 

государственные мясозаготовки, но основная его масса была сохранена и уже с осени 

1943 г. стала возвращаться в места прежнего пребывания, освобождаемые от гитлеровских 

захватчиков. При этом по решению руководства Ульяновской области для развития 

продуктивного животноводства в этих районах им было выделено из Радищевского 

госплемрассадника свыше 960 голов коров-бестужевок и метисок высокой генерации. 

Наряду с крупным рогатым скотом в западные области было отправлено дополнительно 

2375 голов овец и 173 – лошадей, а в Ростовскую область – 180 быков-производителей. В 

Курскую область вернули 2700 голов различного скота, а также предоставили ей зерно, 

картофель, наряду с одеждой и обувью. 

 

Всё население области  широко привлекалось к участию в различных мобилизационных 

работах на строительстве оборонительных рубежей и железнодорожной ветки  Сызрань—

Ульяновск—Свияжск, заготовке дров, торфа, ремонте железнодорожных путей. Бригады  

ульяновцев трудились на восстановлении Сталинграда, Мозыря и других городов. 

 

Несмотря на огромные экономические и бытовые трудности, население области активно 

участвовало в патриотическом движении, им были внесены средства на танковые колонны 

«Ульяновский колхозник» и «Ульяновский пищевик», эскадрильи «Родина Ильича» и 

«Валериан Куйбышев». Ульяновцы участвовали в подписных кампаниях на облигации 

государственных займов, оказывали помощь освобожденным от врага регионам — Туле, 

Курску, Сталинграду, Мозырю, отправляя туда эшелонами продовольствие, семена, скот, 

автомашины, сельскохозяйственную технику и многое другое.  Нередкими были случаи, 

когда отдельные граждане все свои сбережения жертвовали ради скорейшего достижения 

победы над врагом. Весьма характерным был поступок колхозника, главы многодетной 

семьи из Ульяновского района А.И. Васильева, который   из своих личных трудовых 

сбережений внес в 1942 году на строительство танка 100 тысяч рублей.  На полях 

сражений воевали шестеро его сыновей, трое из которых погибли.  

 

Все немыслимые по сегодняшним меркам тяготы и лишения ульяновцы пережили, 

выполнили достойно свой патриотический долг, внесли весомый вклад в дело Победы над 

врагом. За свой героический труд многие сотни жителей края были награждены орденами 

и медалями.   

 

 

Ульяновская область стала в годы войны местом эвакуации семнадцати промышленных  

предприятий из оккупированных районов и прифронтовой полосы. Первой в Ульяновск 

прибыла чулочно-трикотажная фабрика им. КИМ из Витебска (ныне ОАО «Русь»), и 

через два месяца 25 сентября,  здесь начался выпуск женского армейского белья и 

брезентовых мешочков для штатных узлов минометов.  
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На базе эвакуированных Московского НИИ-12, Ленинградского приборостроительного 

завода №278 и Вяземского приборостроительного завода №149 был создан Ульяновский 

приборостроительный завод  № 280 (ныне ОАО «Утёс»). К концу 1941 года здесь уже 

были выпущены первые приборы для фронта. Всего за годы войны предприятием было 

освоено 15 наименований различных изделий оборонного значения, фронт получил около 

300 тыс. авиаприборов.  

В конце 1941 г. в Ульяновке  начал размещаться эвакуированный из Харькова завод 

«Электропускатель» им. Сталина (ныне ОАО «Контактор»). Завод выпускал различное 

электрооборудование, с середины 1941 года — еще и комплектующие детали для 

«Катюш».  

На базе прибывшего из Киева и Москвы оборудования заводов «Кип» и «Москип» в 

короткий срок было налажено производство узлов, а с 1942 г. и всего прицепа миномета 

МП-82 УС.  

Единственным в стране выпускающим линейно-кабельное оборудование для связи был 

литейно-механический завод № 11, прибывший из г. Ахтырки.   

Самым крупным эвакуированным предприятием стал Московский автомобильный завод 

им. Сталина (ныне ОАО «АвтоУАЗ»). Первые автомобили были выпущены уже в августе 

1942 г., а в октябре этого же года состоялся пуск главного конвейера. В 1943 г. завод дал 

стране более 4 тыс. автомашин «ЗИС-5 В» и несколько сотен грузовиков-вездеходов 

«Студебекер-ЮС 6-62», собранных из деталей, поставляемых из США по лендлизу. 

Кроме этого на предприятии производились газогенераторные установки к автомашинам 

«ЗИС-31», запчасти, детали и заготовки для снарядов и мин. В 1944 г. на базе цехов 

автозавода образовались два самостоятельных завода — малолитражных двигателей 

(УЗМД, ныне ОАО «Ульяновский моторный завод») и автомобильных запчастей (ныне 

ОАО «Автодеталь-Сервис»).   

 

Ульяновск стал местом эвакуации двадцати восьми правительственных учреждений, 

крупных организаций союзного значения, научных и учебных учреждений. Среди них: 

Наркоматы Военно-Морского Флота СССР, речного флота СССР, внешней торговли 

СССР, Верховный Суд СССР, Госбанк СССР, отделы  наркоматов обороны, иностранных 

дел, авиационной промышленности, юстиции СССР, Институт автоматики и 

телемеханики АН СССР, Проектно-конструкторское бюро № 39 Наркомата путей 

сообщения, проектные институты авиационной промышленности, воронежские 

медицинский и зооветеринарный институты и др. На базе двух последних в 1943 г. был 

создан Ульяновский сельскохозяйственный институт.   

В годы войны в городе работали выдающиеся ученые и конструкторы: В. И. Коваленко, 

М. Е. Набоков, С. В. Галицын, С. С. Улиневский, Л. Н. Эйдман, В. Н. Хургин и др. В 

конструкторском бюро завода им. Володарского работал будущий всемирно известный 

ученый и общественный деятель А. Д. Сахаров. Возглавлял бюро Л. Н. Кошкин — 

создатель первых в Европе роторных станков для производства патронов.   

Ульяновск в годы Великой Отечественной войны  стал местом пребывания руководства 

Русской Православной церкви во главе с митрополитом Сергием. Здесь в июле 1943 года 

на предсоборном совещании митрополит Сергий был рекомендован к избранию 

патриархом Московским и всея Руси, а 8 сентября 1943 г. в Москве на соборе епископов 

Русской православной церкви он был избран на пост патриарха.   

Большой вклад в дело Победы внесли ульяновские медики. В годы войны в Ульяновской 

области работало 26 эвакогоспиталей, четыре из которых были созданы на месте, а 

остальные эвакуированы из других городов страны. За годы войны через  них прошло 

133672 чел.  

Эвакуация предприятий, учреждений, организаций и граждан из прифронтовой полосы 

привела к резкому увеличению числа жителей со 110 тыс. в январе 1941 года до 200 тыс. 

на 1 января 1943 года. Размещение прибывших явилось серьезным испытанием для города 
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— острейшими проблемами стали обеспечение населения жильем, продовольствием, 

топливом, электроэнергией, водой.  Результатом «уплотнения» явилось размещение 

городских школ в 10 зданиях, где занятия проводились в 3—4 смены. Для эвакуированных 

и беспризорных детей в годы войны было организовано восемь детских домов, в которых 

жило более 1 тысячи детей, работало 6 яслей и 626 детских садов.   

 

Их подписи были на стенах рейхстага  

 

268 тысяч уроженцев и жителей Ульяновской области прошли дорогами Великой 

Отечественной войны,  из них 15 человек в майские дни 1945 года оказались в 

поверженном Берлине и оставили на рейхстаге свои автографы. Это: 

   Беднов Анатолий, выпускник танкового училища, служил в 34 гвардейском тяжелом 

танковом полку; 

   Волков Иван Иванович (с. Междуречье Инзенского района), в армии с 1939 г.,  до 1942 

года служил на Дальнем Востоке. В составе 50-й ударной армии штурмовал имперскую 

канцелярию. На рейхстаге написал: «От Сталинграда до Берлина. Волков». Охранял 

Потсдамскую конференцию (июль—август 1945 гг.); 

Демин Иван Васильевич (с. Паньшино Радищевского района), на фронте с 1942 года, 

командир орудия, в составе 172-го стрелкового полка штурмовал рейхстаг; 

   Долматов Виктор Александрович  (с. Кременки Старомайнского района), на фронте с 

1943 г., штурмовал Берлин в составе гв. 149 отдельного батальона связи; 

   Исаева  Антонина Сергеевна (урожд. Путова, г. Инза), в армии с 1943 г., служила в 

составе 4 женского автомобильного батальона, 35 отдельного автомобильного полка;  

   Коренев Дмитрий, шофер Радищевской МТС, служил в 4-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии водителем грузовой машины; 

   Кулаков Степан Григорьевич (с. Ждамирово Сурского района), военную службу начал в 

1935 г., участник финской войны (1939-1940 гг.), прошел всю Великую Отечественную и 

закончил войну в Берлине; 

   Маклаков Анатолий Николаевич (г. Барыш), служил во фронтовой разведке; 

   Мальцев Иван (Мулловская фабрика), танкист; 

   Михеев Владимир. В 1930-е годы вся страна знала танковый экипаж братьев Павла, 

Федора, Владимира, Ивана Михеевых (с. Воецкое Барышского района). До Берлина дошел 

Владимир и на рейхстаге написал: «Михеевы в Берлине. Да здравствует Победа!»; 

   Была на рейхстаге такая запись: «Проездом в Ульяновск через рейхстаг. Смаков»; 

      Трошин Василий Петрович (с. Бекетовка Вешкаймского района), воевал в составе 32-

го полка 7-й мотострелковой дивизии 63-й армии. На рейхстаге оставил такую запись: 

«Мы пришли к вам для того, чтобы вы никогда больше не приходили к нам!»; 

   Усачев П. (д. Садки Цильнинского района), танкист, дорогами войны прошел от Волги 

до Берлина. Он рассказывал: «Другие, чтобы расписаться на рейхстаге, головешки с земли 

подбирали, а я кусок мела нашел, да еще встал на цыпочки – пусть моя фамилия выше 

всех будет»; 

Фролов Анатолий Сергеевич (г. Инза), служил шофером; 

   Шамсетдинов Мукатдес (с. Уразовка Карсунского района), на фронте с 1942 г., служил в 

танковом полку. 

    

 

Парад Победы 

 

Парад Победы состоялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 г. в ознаменование 

победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне. В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны 

и ВМФ, военные академии, военные училища и части Московского гарнизона. Сводные 
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полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных родов войск 

и специальных войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена (в каждом полку 

всего, включая командный состав, свыше тысячи человек).  Парад принимал заместитель 

Верховного Главнокомандующего маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовал 

парадом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Во время торжественного марша  

впереди на специально оборудованном автомобиле везли Знамя Победы, за ним шли 

сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий к концу 

войны. 

По имеющимся сведениям в Параде Победы принимали участие 116 ульяновцев. Среди 

них – Герой Советского Союза генерал армии И.В. Тюленев, генерал-полковник Д.Н. 

Гусев, генерал-лейтенанты: Г.А. Белов,  Н.А. Гаген, А.Ф. Казанкин, Ф.Е. Шевердин; Герой 

Советского Союза генерал-майор Н.В. Соколов, генерал-майор авиации Г.Н. Захаров; 

полковники: Х.С. Богданов, В.И. Земляков, гвардии-полковник А.А. Папиров, майоры: 

А.Б. Блудов, А.Ф. Смирнов, А.П. Федик, Герой Советского Союза капитан А.В. Курин; 

капитаны: М.С. Бондаренко, А.П. Добряков, Н.П. Егорычев, В.И. Калинин, П.Ф. Левин, 

Д.А. Новиков, Н.В. Расторгуев,.Г. Рева; гвардии старший лейтенант Г.И. Сидельников, 

старшие лейтенанты: Н.М. Бобылев, Н.П. Золотарев, А.Ф. Косенков, С.П. Милевский, Е.А. 

Соколов, А.Д. Троицкий; лейтенанты: Ф.А. Ананьев, В.Г. Артамонников, И.В. Кириллов, 

Н.М. Кувшинов, А.Г. Кучумов, А.С. Ларехин, П.Ф. Романов, Н.П. Силаев, техник-

лейтенант М.Г. Вильянович, Герой Сов. Союза младший лейтенант А.С. Умеркин; 

младшие лейтенанты: Ю.М. Абрамов, А.Я. Бабошин, А.П. Горин, И.П. Исайчев, И.И. 

Немнонов, Н.Н. Черный; младший лейтенант медслужбы М.К. Сухенко, Герой Советского 

Союза гвардии старшина И.П. Мытарев, полный кавалер ордена Славы гвардии старшина 

В.Г. Юдин; гвардии старшины: В.А. Верховцев, В.Н. Звонов, Я.С. Кураловский, Д.Ф. 

Кущ, П.Н. Нагаткин, А.Н. Шорников; старшины: А.Х. Байбиков, К.Х. Бибаев, В.И. 

Кантырев, Н.И. Лукъянов, А.Ш. Низамов, Н.Я. Печенегов, А.П. Фокеев; гвардии  старшие 

сержанты: П.А. Жулин, А.С. Королев, П.Н. Леманов, Ф.П. Серебряков, Ф.Г. 

Хисамутдинов; старшие сержанты: К.А. Букин, Я.Ш. Валиуллин, И.А. Дорожкин, И.М. 

Исаев, И.Д. Курников, Н.М. Любодеев, Г.Ф. Никитин, З.М. Салимов, А.И. Сенаторов, И.И. 

Семьянов, П.О. Смолкин, И.С. Страшнов, Н.Н. Таекин, А.Д. Фадеев, Н.А. Стерлигов; 

гвардии сержанты: А.Н. Акимов, Н.И. Вайнотовский, З.И. Идиатуллов; сержанты: Ф.А. 

Бадаев, И.С. Володин, М.М. Гумеров, П.В. Зиновьев, И.В. Пинчук, В.В. Полянсков, И.Г. 

Самойлов, В.Ф. Таекин, А.К. Фаизов; младшие сержанты: А.К. Махортов, М.И. Надежин, 

П.З. Смородин, М.А. Стативко, Б.П. Чайковский; старшина 2-й статьи И.М. Бабаев, 

ефрейторы:  А.М. Давыдов, Г.И. Девятов,  Г.И. Доловов, М.Я. Коробцов, А.Ф. Косов, М.И. 

Тарасов, А.В. Тюрин, А.В. Шишков; гвардии рядовые: Г.В. Беляев, В.Ф. Гимаев, И.Ф. 

Ильин; рядовые: П.Я. Ассорин, В.Ф. Ведерников, А.М. Емельянов,  И.Ф. Марчев, М.Н.  

Сиякин, Г.М. Усынин.    

   В числе знамен соединений и частей 2-го Белорусского фронта находилось знамя 15-й 

Сивашско-Штеттинской дивизии, сформированной в г. Инзе в 1918 году. Штандарт 3-го 

Белорусского фронта нес ульяновец — лейтенант В.Г. Артамонников. 

 

 

 

Целина 
 

 

В первой половине 1950-х годов в Советском Союзе началась беспрецедентная по 

масштабам кампания по освоению целинных и залежных земель в Казахстане, Западной 

Сибири и на Урале. Усилиями государственных органов власти, КПСС и ВЛКСМ  

повсеместно создавались отряды из механизаторов, строителей, рабочих различных 

специальностей, которые по прибытию в место назначения организовывали 
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сельскохозяйственные предприятия и обслуживающие их машино-тракторные станции, 

строили дороги, жилье и т.п. В течение 1954-1957 годов ими было освоено 36 млн. 

гектаров целинных и залежных земель, что позволило увеличить в два раза производство 

зерна в стране. В 1960 г. в СССР было собран 125,5 млн. т. зерна, из них около 59 млн. т. 

— на целине. 

На работу в целинные земли по путевкам ЦК ВЛКСМ уезжали отряды добровольцев, и 

уже в мае 1954 года на целине трудилось 140 тысяч молодых новоселов, а к концу 1956 г. 

- 350 тысяч юношей и девушек. 

 

Такие отряды уезжали и из Ульяновской области. Первая группа ульяновцев-целинников 

выехала в Актюбинскую область Казахстана 10 марта 1954 года,  затем такие отряды, 

состоящие из  комсомольцев, отправлялись неоднократно. Вот имена некоторых 

первопроходцев: бригадиры тракторных бригад Александр Бородин (Вальдиватская 

МТС), Александр Колчин (Кузоватовская МТС). "Прошу помочь осуществить мое самое 

заветное желание поехать на обработку целинных земель в Сибири", - писал автослесарь 

треста № 39 Леонид Павлов. С просьбой направить на работу в целинные районы к 

министру здравоохранения обратились 58 выпускников Ульяновской фармацевтической 

школы. 

Всего в освоении целины приняли участие более 3500 ульяновцев. Их усилиями на 

казахстанской земле был создан крупный зерносовхоз "Ульяновский". Согласно  

постановлению  бюро Ульяновского обкома ВЛКСМ за зерносовхозом "Ульяновский" 

были закреплены Сталинская (район г. Ульяновска), Астрадамовская, Богдашинская, 

Вешкаймская, Ульяновская, Чердаклинская, Старомайнская районные и Мелекесская 

городская комсомольские организации; за зерносовхозом "Белоглазовский" Алтайского 

края - Ленинская, Железнодорожная, Новоспасская, Барышская, Карсунская, 

Кузоватовская, Мелекесская, Старокулаткинская, Новомалыклинская районные 

организации ВЛКСМ; за зерносовхозом "Бискульский" Кустанайской области – 

Володарская, Сенгилеевская, Сурская, Николаевская, Тереньгульская, Павловская, 

Инзенская районные организации ВЛКСМ.  

Ежегодно на протяжении 1950-1960-х годов на целину выезжали также отряды 

ульяновской молодежи, чтобы оказать помощь в уборке урожая. В 1956 году на целинные 

земли впервые отправились студенты. С 1 марта по 1 апреля 1956 из Ульяновска уехало 

708 человек, из Мелекесса - 112 человек. Это были студенты педагогического, 

сельскохозяйственного институтов, средних учебных заведений. В 1958 г. в Западно-

Казахстанской области на уборке урожая работало 16 тысяч студентов из разных 

регионов, в том числе 1600 человек из Ульяновской области. 19 сентября были подведены 

первые итоги работы. Ульяновскому отряду за высокие показатели было присуждено 

первое место и вручено Знамя ЦК ВЛКСМ Казахстана. 

В апреле 1958 года состоялся XIII съезд ВЛКСМ, делегаты которого обратились с 

призывом к девушкам страны поехать в районы освоения целины на постоянную работу. 

От Ульяновской области в Зеленовский район Западного Казахстана, где располагался 

совхоз "Ульяновский", поехал отряд в 1600 человек, возглавлять который было поручено 

ульяновцу Вагипу Ильясову.  Вот как он вспоминал то время: «22 июля наш эшелон 

направился в Казахстан, а через сутки был тепло встречен на станции Переметная. До сих 

пор с благодарностью вспоминаю руководство района, сделавшее все возможное, чтобы 

создать нам нормальные условия для труда и отдыха. Два месяца, днем и ночью, молодые 

ульяновцы с энтузиазмом трудились, и результат оказался замечательным - 8,5 млн пудов 

зерна. В свободную минутку ребята с удовольствием участвовали в спортивных 

соревнованиях, выступали в художественной самодеятельности, выпускали стенгазеты и 

даже умудрялись следить ночью за полетом советского спутника среди звезд в высоком 

казахстанском небе». 
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Бригада во главе с Людмилой Рычковой сумела за короткое время заготовить 12 тысяч 

тонн силоса, запас на три года. Студенты сельхозинститута полностью механизировали 

шесть животноводческих помещений, а кроме того, построили безбашенную водокачку, 

электрифицировали шесть токов, построили овощехранилище, семь жилых домов. Из 

ульяновского отряда 1958 года медалью "За освоение целины" было награждено 256 

человек, еще большее число получили значок ЦК ВЛКСМ "За освоение целины" и 

почетные грамоты. 

Освоение целинных и залежных земель стало для многих молодых людей школой 

становления характера, мужания. Многие ульяновцы получили государственные награды: 

звания Героя Социалистического Труда удостоен уроженец г. Карсуна А.Ф. Лагутин, 

орденами награждены Владимир Автаев, Михаил Бубнов, Вера Романова, Александр 

Тиряков, Павел Феклин и многие др. Звание  Заслуженного механизатора Казахской ССР 

удостоился А. Феклин.  

 

 

 

Празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

 

 

Празднование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году и предшествовавший 

ему подготовительный период вылились в целую серию разноплановых мероприятий. 

Важно заметить, что Центральный Комитет КПСС и Правительство СССР приняли по 

этому поводу специальное постановление, на основании которого в Ульяновске 

произошли очень серьёзные перемены. Здесь были построены такие монументальные 

сооружения, как Ленинский мемориал, главный корпус педагогического института, новые 

здания Дворца пионеров, Областной детской библиотеки, железнодорожного и речного 

вокзалов, аэропорта, гостиница «Венец», Дворец культуры профсоюзов (ныне Центр 

народного творчества и искусства). Была начата реализация программы строительства в 

Ульяновске заводов: радиолампового, «Искра», «Комета», «Гидроаппарат», НИИ «Марс», 

мясо- и хладокомбинатов, молоко- и хлебозаводов, кондитерской фабрики, 

междугородной и внутригородской телефонных станций, железнодорожного 

сортировочного почтамта, новых мощностей ТЭЦ, газопроводов, водопроводов, новых 

трамвайных линий, центрального универмага, торговых центров во всех районах города, 

Дома быта. 

 

Но основной стройкой в 1967-1970 годах стало сооружение Ленинского мемориального 

центра. К его строительству кроме ульяновских организаций были привлечены многие 

предприятия Москвы, Ленинграда, Литвы, Украины и других городов и регионов страны. 

Центральный Комитет ВЛКСМ объявил возведение Мемориала Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. В Ульяновск приехали строительные отряды из всех союзных 

республик Советского Союза, интернациональные отряды из Болгарии, Германской 

Демократической Республики, Польши, Чехословакии, Венгрии, Вьетнама и других стран. 

Кульминацией празднования 100-летия со дня рождения В.И. Ленина стало 

торжественное открытие Ленинского мемориала, состоявшееся 16 апреля 1970 года. 

Торжество происходило в Большом зале этого монументального и великолепно 

оснащённого сооружения. Участие в нём принял генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 

Брежнев. На торжественном собрании, которое открыл первый секретарь Ульяновского 

обкома КПСС А.А. Скочилов, выступили с речами Л.И. Брежнев, рабочий 

машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда А.Н. Симанский, 

председатель колхоза им. Жданова Радищевского района М.П. Алексеева, бригадир 

комсомольско-молодёжной бригады московских отделочников Е.К. Ковальчук, 

заслуженная учительница Е.И. Никитина, член КПСС с 1913 года Г.А. Фокеев. 
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За ударную работу в строительстве объектов на родине В.И. Ленина большая группа 

строителей была награждена правительственными наградами СССР. 

19 апреля в честь 100-летия В.И. Ленина состоялось торжественное заседание обкома, 

Ульяновского горкома КПСС, областного и Ульяновского городского Советов депутатов 

трудящихся. Через два дня аналогичное торжественное заседание с участием членов ЦК 

КПСС, депутатов Верховных Советов СССР и РСФСР прошло в Москве. 

В Ульяновске в апрельские дни и последующие месяцы 1970 года побывало большое 

количество зарубежных делегаций и высоких гостей. Одной из первых была делегация 

представителей шестнадцати коммунистических и рабочих партий Латинской Америки: 

из Боливии, Венесуэлы, Гаити, Гондураса, Колумбии, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, 

Пуэрто-Рико, Эквадора. Здесь в 1970 году гостили выдающийся общественный и 

государственный деятель Судана Шафи Ахмед Эль-Шейх, официальные делегации из 

Демократической Республики Германии, Чехословакии, Польши, Болгарии, Монголии, 

большая группа дипломатов в ранге Чрезвычайных и Полномочных послов, а также 

временно поверенных в делах своих государств в СССР из Австралии, Алжира, Боливии, 

Верхней Вольты, Ганы, Греции, Дании, Замбии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, 

Колумбии, Кувейта, Ливана, Малайзии, Марокко, Мексики, Нигерии, Перу, Таиланда, 

Туниса, Уганды, Финляндии, Центральной Африканской Республики, Республики Чад, 

Чили, Эфиопии, Японии; работники профсоюзных издательств из социалистических 

стран, активисты зарубежных обществ дружбы с СССР. 

Волнующим и ярким событием празднования стало проведение 5-9 августа 1970 года в 

Ульяновске V Всесоюзного слёта участников похода комсомольцев и молодёжи по местам 

революционной, боевой и трудовой славы советского народа, посвящённого 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина и 25-летию Победы Советского Союза над фашистской 

Германией. В Ульяновск съехались делегации молодёжи из всех союзных, автономных 

республик, краёв и областей Советского Союза. Открытие слёта прошло на празднично 

украшенной площади Ленина, где весь вечер витал молодёжный задор, разворачивалось 

театрализованное представление, царило приподнятое настроение. В последующие дни 

участники слёта принимали участие в конференции, военизированной игре «Знамя 

Победы», большом спортивном празднике на центральном стадионе города, во время 

которого ульяновская футбольная команда «Волга»  выиграла матч у московского 

«Торпедо», многотысячном Ленинском субботнике. 

В преддверии юбилея и в последующие десятилетия ежегодно в Ульяновск приезжали 

десятки и сотни тысяч туристов. Особенно ярко город сверкал разноязыким многолюдьем 

с началом навигации на реке Волге, когда ежедневно в речном порту Ульяновска 

швартовались до десяти –пятнадцати теплоходов. Без очереди нельзя было попасть не 

только в ленинские, но и другие музеи города. 

 

 

 

 

 

Ульяновцы в «невидимых» сражениях 

 

Спросишь ты, почему не могу я открыть тебе душу, 

Столько время прошло, между пальцев песок убежит. 

Просто это война, отголосками ранит мне уши. 

Просто плач матерей, мне на сердце, как камень лежит. 

 

Не ругай меня, объяснить всё равно не сумею, 

Почему в тридцать лет я уже с седой головой. 

И зачем я в шкафу храню свою портупею, 
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Может быть потому, что живу до сих пор той войной. 

 

 

 

Долгое время не принято было говорить о тех локальных войнах, военных конфликтах  и 

иных военных действиях, которые осуществляло руководство СССР, а потом и России. 

Между тем таких «горячих точек» и «горячих событий» в истории страны было немало. 

Достаточно вспомнить борьбу с басмачеством в Средней Азии в 1923-1931 годах, 

вооруженный конфликт на КВЖД в октябре-ноябре 1929 г., интернациональную помощь, 

которую Советский Союз оказывал Испанской республике в 1936-1939 годах, бои в 

районе озера Хасан и на реке Халхин-Гол в 1938-1939 гг., советско-финляндскую войну 

1939-1940 гг., ввод советских войск в Венгрию в 1956 году, военные действия во 

Вьетнаме, в Афганистане в 1979-1989 годах, две чеченские войны. И в каждой из них 

принимали участие тысячи советских людей, среди которых было немало ульяновцев и 

выпускников ульяновских военных училищ. К сожалению, установить точное их число, 

пофамильный состав не представляется возможным, но некоторые сведения все же 

имеются. В частности известно, что в Испании, в боевых действиях на реке Халхин-Гол, в 

Финляндии, а потом и в битвах Великой Отечественной войны проявил мужество и 

героизм лётчик Н.С. Герасимов, которому было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Рядом с ним в районе озера Хасан сражались ульяновцы И.А. Пожарский и К.И. 

Пушкарёв. Иван Пожарский проявил исключительный героизм при штурме высоты 

Заозёрной, постоянно был впереди наступающих бойцов. О Пожарском много писали 

газеты, его имя увековечено в популярной тогда солдатской песне: 

Сверкало озеро Хасан, 

За счастье наше мы сражались. 

Нас вёл отважный комиссар, 

В боях испытанный Пожарский. 

 

В бою с японскими милитаристами на реке  Халхин-Гол 21 августа 1939 года отличился 

механик-водитель танка С.Т. Поднавозный.  Со своим экипажем в сложнейших условиях 

он подавил две огневых точки противника и обеспечил успех. За этот подвиг ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.  

 

И в послевоенные годы ульяновцы не раз участвовали в военных действиях  за рубежами 

Советского Союза. Официально войнами это не называлось, но пули и снаряды там 

применялись самые настоящие, мужество и героизм проявлялись тоже всерьез, а «не 

понарошку». Одним из самых значительных военных конфликтов, где сражались и 

ульяновцы, была война в Афганистане 1979–1989 годов. Эта десятилетняя война была 

жестокий и кровопролитной. Боевые потери составили 13833 советских солдата и 

офицера. Более тридцати пяти тысяч получили ранения, 4500 человек впоследствии стали 

инвалидами. Не станем здесь обсуждать тему о необходимости, нужности или ненужности 

этой войны. Она была. Решение о её начале принималось высшим советским 

руководством и поэтому для граждан страны война эта стала частью их жизни, а для 

некоторых – и всей жизнью, а подчас и смертью.  

 

За период с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. в войсках, находившихся на 

территории Демократической Республики Афганистан, прошли военную службу 620 тыс. 

военнослужащих, из них в соединениях и частях Советской Армии - 525,2 тыс. чел. (в том 

числе 62,9 тыс. офицеров), в пограничных и других подразделениях КГБ СССР - 90 тыс. 

чел., в отдельных формированиях внутренних войск и милиции МВД СССР - 5 тыс. чел. 

Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войсках за этот период 

находилась 21 тыс. чел. Ежегодная среднестатистическая численность войск Советской 
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Армии составляла 80-104 тыс. военнослужащих и 5-7 тыс. человек  гражданского 

персонала. В их числе находились воины, родиной которых была Ульяновская область. 

Всего за те десять лет через огонь Афганистана прошло около шести тысяч ульяновцев.  

Подавляющее большинство из них достойно и честно выполнили свой долг перед 

Родиной, направившей их  в далёкую эту страну, многие проявили удивительное 

мужество и героизм, защищая интересы государства, выполняя задания командиров, 

выручая из беды сослуживцев, тысячи награждены орденами и медалями.  

Героически, но при этом расчётливо и одновременно дерзко, сражался в Афганистане 

старший прапорщик Пётр Лучшев. Боевых эпизодов за время его пребывания там  было 

много, с первого взгляда они  могут и не выглядеть героическими в том понимании, как 

это обычно преподносится в журналистике, но за каждым таким случаем спасённые 

жизни, выполненные боевые задачи. Однажды на пути десантников оказался кишлак, 

однако засевшие там душманы,  увидев их  открыли пулемётный и автоматный огонь. 

Идти дальше было невозможно. Командир группы обратился: «Пётр Сергеевич, надо 

поработать». А это означало минометный обстрел кишлака, в результате чего неизбежно 

пострадали бы мирные люди. И Лучшев нашел другой выход. В двухстах метрах стоял 

сплошной дувал, который он предложил преодолеть с помощью подкопа и обойти 

кишлак. Группа бойцов во главе с прапорщиком стали сапёрными лопатками пробивать 

дыру, но грунт оказался очень твердым. Тогда сапёры с помощью взрывчатки сделали 

пролом и группа ушла из засады без потерь. Не пострадало и население кишлака. В 

другой раз во время Панджшерской операции его разведрота тоже попала в засаду. 

Помочь мог только артобстрел, но расстояние до цели для миномёта было слишком 

большим. Тогда Лучшев пошёл на огромный риск – втрое увеличил дальнобойный заряд, 

убрал расчёт в укрытие и сумел уничтожить противника. В дальнейшем П.С. Лучшев стал 

рекордсменом мира по парашютному спорту, совершил более 10 тысяч прыжков. По его 

стопам пошли и двое сыновей, которые стали офицерами ВДВ и тоже двигаются к 

рекордам в парашютном мастерстве. 

 

На собственном опыте испытал жару и огонь Афганистана димитровградец сержант 

Александр Зотов. В Кабул он прибыл в декабре 1979 года в ходе боевой операции по 

переброске и десантированию советских войск в столицу этой страны. За его плечами 

осталось много впечатлений, но один эпизод запомнился более всего. Их подразделению 

была поставлена задача очистить горное селение от банды моджахедов. Десантировались 

на горном плато,  разделились на четверки и начали спуск к его подножию. Одной из 

четверок командовал Зотов. Чуть впереди шла четверка сержанта Александра Мироненко. 

И тут поступила команда возвращаться наверх - на плато начался бой, и требовалась 

помощь попавшим в засаду десантникам. Оказалось, что из-за утечки информации или из-

за тактических просчетов упреждающий удар с воздуха не дал желаемых результатов. 

Банда успела уйти из селения и рассредоточиться на всех главенствующих высотах вокруг 

него. У моджахедов было позиционное преимущество, они вели такой плотный и 

прицельный огонь, что на какое-то время почти сковали действия наших десантников.  

Завязался жестокий бой. Батальон нес большие потери, но через несколько часов банду 

уничтожили. Вот таким образом приобретался боевой опыт.  

Через несколько дней во время операции по розыску погибших и пропавших без вести 

подразделение прочёсывало село. Зотов и его командир старший лейтенант 

Мастепольский вошли в глиняную хижину и вдруг по ним ударили автоматные очереди. 

Реакции хватило, чтобы вылететь на улицу невредимыми, но одна из пуль просвистела в 

нескольких миллиметрах от виска. От нее не жаром пахнуло, а холодком. Позднее 

выяснилось, что в том доме забаррикадировались два моджахеда, мародерствующие в 

селе после боя, - у них нашли советские каски, форму, сапоги десантников. За ту 

операцию Зотова наградили медалью «За отвагу». 
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В одном строю с ними сражался  майор, заместитель командира вертолетной эскадрильи 

Малышев Николай Иванович (род. в 1949), за высокий уровень воинского мастерства, 

проявленную в боях отвагу ему также было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Стать же военным лётчиком он решил, когда еще жил в Цильнинском районе 

Ульяновской области, а воинскую специальность приобрёл в Сызранском высшем 

военном авиационном училище.   

Мужественно выполняли вдали от Родины свой долг офицеры В.И. Орлов, В.И. 

Пчелинцев, Ю.П. Эм, Д.Г. Кутбетдинов, В.Н. Панишев, А.Ю. Запорожцев, Ю.В. Лесин, 

А.Ю. Деревянкин, А.Н. Андрианов, В.И. Федотов, В.П. Дудко, В.В. Николаев, В.Т. Батяев, 

В.Ф. Шкирков, Ю.А. Пузраков; прапорщики П.С. Лучшев, В.М. Георгиев; сержанты и 

солдаты С.А. Плюха, В.А. Данилкин, С.А. Плешаков, Г.В. Тимофеев, В.А. Горностаев, 

Д.В. Мищенко, К.К. Абдулхамидов и другие воины. Старшина Н.А. Лазарев и рядовой 

З.Н. Ментешашвили входили в состав той самой 9-й роты, подвиг которой увековечен 

временем и народом. В Афганистане героически сражалась многие воины, которые 

впоследствии служили в 104 воздушно-десантной дивизии, расквартированной в 

Ульяновске. 

Но велики были и потери. Убиты, умерли от ран и болезней, погибли в результате 

катастроф, происшествий и несчастных случаев в Афганистане более пятнадцати тысяч 

воинов Советских Вооруженных Сил (вместе с пограничными и внутренними войсками). 

Пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в 

послевоенное время многие были освобождены и вернулись на Родину, но некоторые 

дорогу домой так и не нашли.  Из числа воинов-ульяновцев, по имеющимся сведениям, 

погибло 105 человек, трое пропало без вести. 

 

Много боли и горя принесли ульяновцам две чеченские войны и последующие операции 

по поддержанию конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе.  В них 

неоднократно принимали участие подразделения 104 дивизии воздушно-десантных войск 

(с 1998 года - 31-я воздушно-десантная бригада), управления внутренних дел Ульяновской 

области, ФСБ, МЧС,  солдаты и офицеры-ульяновцы, проходившие военную службу в 

других подразделения Вооружённых Сил России.  

О первой чеченской войне 1994-1996 годов сказано и написано много, известно, сколько и 

как подчас бессмысленно полегло там российских солдат и офицеров. И как на этом фоне, 

если не проявлением гражданской ответственности и истинного командирского долга 

выглядит поступок бывшего командира 104-й воздушно-десантной дивизии (с 1998 года -  

31 гвардейской бригады ВДВ) генерала-десантника В.И. Орлова, который по причине 

неподготовленности трагически известной Грозненской новогодней операции, когда не 

было организовано взаимодействие войск, отсутствовали авиа- и артнаводчики в 

подразделениях и частях, готовившихся к штурму, не поступило также и письменного 

приказа о начале операции, отказался принимать в ней участие и даже написал рапорт об 

отставке. Благодаря этому ульяновское подразделение не понесло потерь, тогда как 

Самарский полк и Майкопская бригада  полегли почти полностью. Поступить так ему 

помог боевой опыт и мудрость, приобретённые в горячих точках Афганистана, 

Азербайджана, Литвы, Абхазии.  

Особая сложность боевых действий на собственной территории Российской Федерации 

заставляли воинов российской армии проявлять максимум сдержанности, выдержки и 

мудрости. Но война есть война, и очень часто в ходе её возникали ситуации, когда 

требовалось проявление беспредельного мужества и героизма, вплоть до осознанного 

самопожертвования. Именно такой подвиг совершил во время штурма резиденции 

президента Чечни (1976-1995) девятнадцатилетний гранатометчик 104-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии Николай Джорджадзе, уроженец р.п. Ишеевки.  В ходе 

операции 9 января 1995 года  он,  прикрывая группы захвата,  сначала сумел подавить две 

огневые точки мятежников, а затем под огнем противника, рискуя жизнью,  спас двух 
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своих боевых друзей. В это  время разрывом мины был тяжело ранен командир его роты. 

Несмотря на шквальный огонь, рядовой Джорджадзе бросился к нему и понес к укрытию. 

Во время передачи раненого командира санитарам он был сражён выстрелом снайпера. 

Рядовому Н.К. Джорджадзе за этот бой присвоено звание Героя России.  

 

В марте 1996 года тактическая группировка 104-й воздушно-десантной дивизии 

получила задачу разблокировать окружение, в которое попал под Ведено 506-й 

мотострелковый полк, но под населенным пунктом Беной, что на полпути к Ведено, 

батальон попал в засаду. Удар боевиков пришелся по середине колонны. Боевики 

рассчитывали на внезапность, но десантники сумели быстро оправится от неожиданности 

и занять огневые позиции. Обстрел колонны вёлся с двух сторон, противник  старался не 

дать десантникам поднять головы, сосредотачивая огонь в первую очередь на боевых 

машинах десанта, пулеметчиках и офицерах. Гвардии сержант Р.И. Кулаков принял 

решение не покидать горящую БМД и продолжал вести огонь по врагу. Отдав свою 

жизнь, Роман спас  жизни своих товарищей. Когда погиб командир роты гвардии 

лейтенант О.С.Абрамкин, командование ротой принял на себя командир взвода гвардии 

старший лейтенант Спиридонов Р.В. Он организовал остатки роты, сумел выбить 

боевиков с окраинных домов, и занять там оборону. Спустя четыре года в плен к 

десантникам-ульяновцам попал боевик, участвовавший в той засаде.  Он рассказал,  что 

по замыслу нападавших должна была погибнуть вся колонна, для чего боевики собрали 

большую группу, по численности не уступавшей группировке в колонне и хорошо 

вооруженных. Однако упорство десантников 104-й дивизии сорвали их планы, заставив 

отступить, унося с собой десятки убитых и  раненных. Задача, разблокирования 506 

мотострелкового полка была выполнена, но и десантники понесли большие потери: в том 

бою погибло 27  и  ранено 52 человека.  За мужество и героизм в том бою Р. В. 

Спиридонов и Р.И. Кулаков были удостоены звания Герой России, Кулаков получил это 

высокое звание  посмертно.  

Осенью 1999 года в районе населенного пункта Харачой разведвзвод гвардии 

старшего лейтенанта Р.В. Игошина был окружен превосходящими силами противника. 

Героически сражаясь до последнего патрона, десантники уничтожили  более 100 

боевиков, но силы были неравны: взвод практически полностью погиб  на поле боя. 

Командиру было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

В июне 2000 года уроженец села Акшуат Барышского района старший лейтенант 

Г.Н. Галкин участвовал в проведении разведывательно-поисковой операции «Вулкан» по 

блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований в районе 

населенного пункта Сержень-Юрт. В районе высоты «Безымянная» разведчики попали в 

засаду. В первые минуты боя под шквальным огнем противника отряд понес потери среди 

личного состава. Девять человек были убиты, среди которых был авиационный наводчик, 

тяжелое ранение получил командир отряда. Старший лейтенант Галкин Г.Н. взял 

командование на себя. Грамотными действиями и  командами он организовал и руководил 

круговой обороной отряда,  корректировал огонь артиллерии, наводил боевые вертолеты 

для атаки противника с воздуха, чем обеспечил нанесение точечных ударов по 

выясненным целям,  в результате чего противник понес потери в живой силе и технике. 

Во время боя старший лейтенант Галкин обнаружил, что группа боевиков прошла в тыл 

отряда и создала угрозу его уничтожения. С риском для жизни офицер броском гранаты 

сумел уничтожить пулеметный расчет. Утром боевики предприняли очередную попытку 

окружить и уничтожить отряд. После отражения очередной  атаки боевиков старший 

лейтенант организовал отход отряда, а сам остался с группой прикрытия, обеспечивая 

эвакуацию раненных и погибших  на вертолетную площадку. Таким образом боевая 

задача была выполнена. Г.Н. Галкину было присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 
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За военные подвиги, совершённые в Северо-Кавказском регионе  звание Героя России 

присвоено также ульяновцам майору В.В. Макарову, Д.С. Кожемякину, О.И. Лобунцу, 

С.Г. Таранцу, А.А. Чирикову. Героями России за проявленное личное мужество и 

героизм, умелое руководство войсками в ходе антитеррористических операций стали 

генерал-лейтенант В.А. Шаманов, возглавлявший Ульяновскую область в 2000-2004 

годы, и недавно назначенный на должность военного комиссара Ульяновской области 

генерал-майор Ю.П. Эм. Отважно сражались в Чеченской Республике сотни ульяновцев, 

среди них Е.В. Заруцкий, О.Л. Онищенко, В.В. Фролов, С.А. Дорн, В.Ю. Почтарев,  А.П. 

Паруш, В.С. Александров, И.Д. Ещеркин, О.В. Жарков, М.А. Востриков и многие другие. 

 

 

В Северо-Кавказском регионе в августе 2002 года отличился  майор ФСБ Кузнецов Д.С.  В 

составе оперативно-боевой группы  он выехал в населённый пункт Курчалой для вы-

полнения боевой задачи. По дороге автомашина, в которой находились он и его коллеги, 

была обстреляна. Боевики вели огонь по машине из автоматического оружия и 

подствольных гранатометов с трех сторон. Автомобиль оперативно-боевой группы был 

поврежден и остановился на открытом участке местности. В первые минуты 

боестолкновения майор Кузнецов Д.С. получил тяжелое ранение. Однако, не теряя 

самообладания, он одним из первых вступил в непосредственный огневой контакт и 

мужественно вел прицельный огонь по боевикам из автоматического оружия до подхода 

сводной группы МВД России. От большой потери крови он потерял сознание, а в 

госпитале скончался от полученных ран. Своим самоотверженным и мужественным 

поступком майор Кузнецов Д.С. сорвал планы боевиков по захвату сотрудников ФСБ 

России.  За мужество и отвагу был посмертно награжден орденом Мужества. В родном 

городе Димитровграде его имя присвоено одной из улиц.  

В различных боевых операциях, осуществлявшихся в  «горячих точках» нашей страны и 

за рубежом принимали участие около двух тысяч сотрудников органов внутренних дел 

Ульяновской  области, многие из них награждены орденами и медалями, среди них Е.И. 

Андрюшин, В.А. Ванярин, В.Н. Мельников, В.И. Трофимов, Ю.В. Фомин, Р.А. 

Хабибуллин и многие другие.  

 

Сотни ульяновцев выполняли свой воинский и гражданский долг, находясь по приказу  

Родины далеко за её рубежами. Сведения о них долгое время были надёжно засекречены, 

и теперь ещё практически не известны. Во второй половине ХХ века такие 

«необъявленные войны» и спецоперации  с участием советских граждан велись в  Китае 

(1946-1950), Северной Корее (1950-1953),  Венгрии (1956),  Лаосе (1960-1963, 1964-1968, 

1969-1970),  Алжире (1962-1964),  в ходе Карибского кризиса (1962-1964),  в 

Чехословакии (1968),  на острове Даманский (1969),  в районе озера Жаланашколь (1969), 

в Египте (1962- 1963,1967, 1968, 1969 -1972, 1973-1974, 1974-1975), в Йеменской 

Арабской Республике (1962 – 1963,  1967-1969) во Вьетнаме (1961-1974),  в Сирии (1967,  

1970,  1972,  1973),  Мозамбике (1967 – 1969,  1975-1979),  Камбодже (1970),  Бангладеш 

(1972 – 1973),  Анголе (1975-1979),  Эфиопии (1977-1979),  в Сирии и Ливане (1982). 

Имена воинов, отдавших свои жизни в боевых действиях на Китайско-восточной 

железной дороге, у озера Хасан, у реки Халхин-Гол, во время освободительного похода в 

Западную Украину и Западную Белоруссию, в советско-финляндской войне 1939-1940-х 

годов, в  Афганистане, Северо-Кавказском регионе и других горячих точках помещены в 

тринадцатом томе областной Книги памяти, вышедшей в свет в 2005 году. 

 

В силу различных обстоятельств уроженцы Ульяновской области принимают участие в 

самых различных событиях, которые становятся знаковыми в истории России. Так в 

составе героического экипажа подводной лодки «Курск», потерпевшей бедствие в 2001 

году,  были капитан-лейтенант Рашид Аряпов, старшие лейтенанты Денис Кириченко и 

http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=286
http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=280
http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=285
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Алексей Митяев. В операции по освобождению заложников в Беслане проявил героизм и 

погиб ульяновец Дмитрий Разумовский. 

 
Герой России Разумовский Дмитрий Александрович (1968–2004) окончил школу-
гимназию № 1 города Ульяновска, Московское высшее пограничное училище КГБ СССР 
им. Моссовета, служил на командных должностях в пограничных войсках. Отличался 
смелостью, инициативностью, хорошей физической подготовкой, умением работать с 
личным составом. В 1996 г. был зачислен в спецподразделение «Вымпел» ФСБ по борьбе 
с терроризмом. Неоднократно участвовал в операциях по освобождению заложников и 
пресечению террористической деятельности в Северо-Кавказском регионе. Во время 
операции по освобождению заложников в школе г. Беслан Республики Северная Осетия 3 
сентября 2004 г. руководил одной из штурмовых групп, во время боя уничтожил двух 
террористов, выявил новую огневую точку и, отвлекая внимание на себя, первым ворвался 
в помещение, из которого террористы вели огонь по убегающим детям, проявив при этом  
мужество и героизм. Получил смертельные ранения и погиб. На здании гимназии № 1 в 
Ульяновске установлена мемориальная доска, на площади 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина заложен памятник ему. 

 

 

 

 

*    *    * 

Яркие страницы в историю Отечества вписали ульяновцы, чьи судьбы оказались связаны 

с героическими мирными профессиями. 

 

Пятнадцать мировых рекордов на скоростных самолетах установил Герой Советского 

Союза подполковник, летчик-испытатель Алашеев Юрий Тимофеевич (1923-1959). 

Родился он в г. Инзе Ульяновской области, окончил Вязниковское военное авиационное 

училище, был летчиком-инструктором, летчиком-испытателем. Погиб при испытании 

самолета ТУ-104, ему в 1960 году  посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  Его имя носят улицы в гг. Ульяновске и Инзе, детский лагерь отдыха на 

Юловском озере, залив в Антарктиде. На здании Инзенской школы № 1 установлена 

мемориальная доска. 

 

Захватывающая судьба выпала на долю профессионального разведчика, генерал-майора 

Журавлева Павла Матвеевича (1898-1956). Родился он в селе Красная Сосна ныне 

Базарно-Сызганского района Ульяновской области. Многие годы провел за рубежом 

(Италия, Германия, Иран, Ирак, Египет, Турция) в качестве резидента внешней разведки 

Советского Союза. Свободно владел английским, немецким, французским и итальянским 

языками. Под его руководством накануне и в годы Великой Отечественной войны в 

Германии была сформирована мощная агентурная сеть, в которую входила и знаменитая 

«Красная капелла». Участники сети передавали ценные сведения о военной угрозе против 

СССР, о военном потенциале и стратегических планах руководства Германии. После 

окончания войны занимал руководящие  должности, координирующие разведывательные 

структуры Министерства обороны и Министерства госбезопасности СССР.  

 

Испытывал большинство модификаций отечественной авиационной техники: 

истребители, бомбардировщики, перехватчики, космический корабль "Буран" Герой 

России штурман-испытатель Ирейкин Геннадий Иванович. Родился он в 1940 г. в селе 

Акшуат ныне  Барышского района Ульяновской области. Окончил Куйбышевский 

авиационный институт, курсы штурманов-испытателей. В 1988 году на самолете АН-74 

установил мировой рекорд, в 1992 г. на самолете СУ-30 совершил двенадцатичасовой 

перелет с тремя дозаправками в США через Северный полюс по маршруту В. Чкалова. 
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Лётчик-испытатель, космонавт-испытатель СССР Тресвятский Сергей Николаевич 

(род. в 1954) детство и юность провёл в посёлке Новоспасское Ульяновской области, 

окончил здесь среднюю школу, затем Качинское летное училище, Московский 

авиационный институт, служил в авиационных частях Советской Армии. Испытывал 

самолеты Су-27, МиГ-29 и др. Первым взлетел с корабельной палубы на Су-27К, 

испытывал способ увода самолета от тепловых ракет путем слива в воздухе части топлива 

и поджога его на форсаже. С 1985 - космонавт-испытатель ОКПКИ, прошёл подготовку по 

программе «Буран», в ходе которой проводил отработку системы ручного управления и 

системы автоматической посадки на Ту-154ЛЛ и МиГ-25ЛЛ, оснащённых системой 

управления «Бурана». Заслуженный лётчик-испытатель РФ, почетный член 

Международной ассоциации летчиков-испытателей. Работал заместителем начальника 

ЛИЦ ЛИИ по аэропортовой деятельности. С 2004 г. – генеральный директор СНТК им. 

Н.Д.Кузнецова (г. Самара). 

 

 

Боль Чернобыля 

 

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария на 

Чернобыльской АЭС. Взрыв разрушил защитное покрытие четвертого блока реактора, и 

значительное количество радиоактивного вещества было выброшено в атмосферу: 

радиационная мощность выброса в десять раз превысила ту, которая была зафиксирована 

во время печально известных событий в Хиросиме и Нагасаки. Под влиянием воздушных 

течений «радиационное облако» стало перемещаться в северо-западном направлении. В 

результате обширные территории подверглись серьезному радиационному заражению, в 

том числе и ряд районов Ульяновской области.  

Сотрудники станции, пожарные, привлеченные войсковые соединения, прилагая 

колоссальные усилия, потушили разбушевавшийся вследствие взрыва пожар. В 

дальнейшем поврежденный реактор был заключен в «саркофаг», на возведение которого 

потребовалось более миллиона кубических метров бетона. 

 

Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и 

самоотверженные действия ликвидаторов аварии. В период с 1986 по 1990 год к работам в 

зоне Чернобыльской АЭС было привлечено свыше 800 000 тысяч граждан тогда еще 

Советского Союза, среди них около двух тысяч ульяновцев.  Кто-то участвовал в 

сооружении «саркофага», кто-то осуществлял дезактивацию промышленной площадки 

ЧАЭС, а кто-то «хоронил» под толщей бетона радиоактивные материалы и оборудование. 

Трудно назвать имена наиболее отличившихся людей, на самом деле там отличились все, 

поскольку даже само нахождение в зоне радиационного заражения – уже подвиг. Многие 

из ликвидаторов аварии получили высокие дозы облучения, вернулись домой с букетом 

болезней. Многие из них скончались, другие живут, мужественно и стойко преодолевая 

свои недуги и житейские проблемы. И всё это – подвиг, внешне очень неброский, 

многими даже не замечаемый, но от этого значение совершённого этими людьми не 

уменьшается. Они грудью своей и здоровьем встали на пути обрушившейся на страну  и 

другие государства Европы беды. И победили: загнали вырвавшегося из реактора джинна 

в рукотворный саркофаг. 

 

 

Региональная национальная политика и развитие этносов Ульяновской области 

 

Ульяновская область - своеобразный регион России, где бок о бок давно и мирно живут и 

трудятся люди самых разных национальностей. Она соседствует с несколькими 

поволжскими республиками, что вполне определённо отразилось в этнической структуре 

http://www.testpilot.ru/russia/mikoyan/mig/25/pu/mig25pu.htm
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населения региона.  По данным последней переписи 2002 года преобладающим 

населением являются русские - 72,7 %. За ними следуют татары - 12,2 %, чуваши - 8, 1 %, 

мордва - 3,6 %, украинцы -1,1 %. Менее одного процента каждый составляют такие 

этносы, как белоруссы, азербайджанцы, немцы, евреи, башкиры, цыгане, узбеки, грузины, 

эстонцы, латыши. Всего в области представлены около ста этносов. 

Совместное проживание на одной территории представителей различных этносов на 

протяжении многих веков было не только вполне мирным и добрососедским, но и 

характеризовалось их сближением и взаимообогащением в части перенятия друг у друга 

некоторых обычаев, ремесел, приемов ведения хозяйства и культуры. В годы Советской 

власти такой характер взаимоотношений народов каких-либо заметных изменений не 

претерпел, если не считать возобладавшей в 1930-1960-е годы, как и в целом в России, 

тенденции к интернационализации жизни, ослаблению проявления людьми своих 

этнических особенностей в повседневной жизни. При этом в душах людей этническое 

самосознание продолжало существовать, проявляясь в семейных отношениях, в участии в 

разноплановых фольклорных коллективах народного творчества.  

Во второй половине 1980-х годов начался процесс активизации этнического самосозна-

ния, именно тогда в области появились первые национальные культурные общества. 

Начиная с 1989 года в Ульяновской области, в одной из самых первых в России, стали 

регулярно выходить областные газеты на татарском, чувашском и немецком языках, 

появились соответствующие программы на областном телевидении, постепенно стало 

увеличиваться количество школ и классов, где дети получили возможность изучать 

родные языки. В области налажена подготовка педагогических кадров для этих школ, 

открыты соответствующие отделения в училищах и педагогическом институте.  

В 1992-1993 годах прошли областные конференции татар, чувашей и мордвы, на которых 

были образованы соответствующие национальные общественные советы, которые внесли 

серьёзный вклад в развитие культур и образования этих этносов. В 1997 году 

общественные советы на основе принятого в России закона переросли в национально-

культурные автономии, которых сегодня в области пять, вместе с ними функционирует 

несколько национальных культурных обществ. 

В г. Ульяновске более пятнадцати лет работает Центр по возрождению и развитию 

национальных культур, который координирует и оказывает методическую и 

организационную помощь в проведении различных фольклорных мероприятий, 

праздников, фестивалей. Ежегодно с огромным успехом проводятся национальные 

народные праздники Сабантуй, Акатуй, Троица, Масленица, Саварни, Навруз, «Сарпике» 

(«Чувашская красавица»), Керхи Сара, праздники первой борозды, сбора урожая, Ханука, 

Вайнахтен3 и многие другие. Ульяновск регулярно становится местом организации таких 

мероприятий, как  международные, всероссийские и межрегиональные фестивали 

«Культур много – Россия одна», «Волжские встречи немцев России», «Поволжская 

глубинка», «Мифы стран  и народов мира», «Узоры Поволжья», «Музыка веков» и другие. 

Большой интерес вызывают Дни культуры титульных республик этносов, которые 

проживают в Ульяновской области.  

В области много лет действует региональная программа развития национальных культур и 

совершенствования межнациональных отношений. Заключены и выполняются творческие 

договоры с Министерствами культуры соседних с областью республик. Благодаря этому в 

область регулярно приезжают на  гастроли театры,  эстрадные и народные художест-

венные коллективы. 

В 1990-е годы была осуществлена серия мер по привлечению в регион и обустройству 

здесь российских немцев, благодаря чему было создано несколько немецких поселений и 

соответствующих производств. 

 

Интернациональные связи Ульяновской области 
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 Ульяновская область начала строить устойчивые долговременные отношения 

сотрудничества и дружбы с областями, землями, городами, иными административно-

территориальными единицами Советского Союза и зарубежных государств в 1960-е—

1980-е годы.  Впервые узы взаимопомощи и состязательности связали жителей 

Ульяновской и Пензенской областей, затем договор о дружеских связях был заключён со 

Львовской областью Украины. Формы сотрудничества были самыми разными: 

происходил регулярный обмен делегациями, творческими коллективами, передовым 

производственным, социальным опытом и др. Многие годы с Пензенской и Львовской 

областями было организовано социалистическое соревнование, итоги которого 

подводились по окончании каждого квартала, года. Победители награждались 

переходящим Красным Знаменем. Необходимо отметить, что это соревнование было 

вполне реальным фактором, стимулировавшим усилия руководящих партийных и 

государственных органов, предприятий и членов трудовых коллективов к новым 

трудовым достижениям. 

 

В 1986 году Ульяновская область заключила договор о дружбе с Новосондецким 

воеводством Республики Польша на основе двухстороннего соглашения. В рамках этого 

соглашения были проведены Дни Ульяновской области в Новосондецком воеводстве 

(1986 г.) и ответные Дни Новосондецкого воеводства в Ульяновской области (1987 г.). 

Практиковались прямые торговые связи. В Заволжском районе Ульяновска один из 

бульваров назван Новосондецкий. Однако дружеские отношения продолжались недолго, 

только до 1991 года. 

  

Во второй половине 1980-х годов отношения сотрудничества и взаимопомощи 

установились между Ульяновской областью и провинцией Нгетинь Демократической 

Республики Вьетнам. Происходил взаимный обмен делегациями, на некоторых 

предприятиях Ульяновска и области (объединение АвтоУАЗ, кожевенно-обувной 

комбинат, швейная фабрика им. Горького и др.) в течение 2—4 лет работали до 2,5 тыс. 

вьетнамских рабочих.  

 

В 1990-е годы активно стали развиваться дружеские связи г. Ульяновска и г. Крефельд 

земли Северная Рейн-Вестфалия ФРГ, ныне это сотрудничество достаточно активно 

осуществляется ещё и на уровне правительства и крупных компаний ФРГ. В частности, 

крупнейшая торговая компания Германии «МЕТРО Кэш Анд Кэрри» открыла летом 2006 

года свой торговый центр в Ульяновске, компания «Фрезениус» начала строительство 

современного диализного центра, компания «Кварцверке» приступила к строительству на 

территории области крупного горно-обогатительного комбината, начинается 

строительство завода по производству сухих строительных смесей совместно с компаний 

«Хенкель Баутехник». ведутся переговоры с «Сименс» о создании в Ульяновске нового 

предприятия по производству низковольтной аппаратуры. Инзенский 

деревообрабатывающий завод уже в течение 15 лет плодотворно сотрудничает с фирмой 

«Хол-Кон». 

Длительное время отношения дружбы и сотрудничества поддерживаются между г. 

Мелекессом (Димитровградом) и г. Димитровградом Республики Болгарии. Два города 

постоянно обмениваются делегациями, творческими коллективами, туристическими 

группами и др. В Димитровграде был создан музей города-побратима. Важно отметить, 

что, несмотря на сложные годы, которые переживали Россия и Болгария, отношения 

дружбы между двумя Димитровградами продолжают поддерживаться и наполняться 

новым содержанием.  

Новый этап в развитии интернациональных связей наступил в последние годы. Его 

характерными чертами является  рост взаимной заинтересованности в налаживании 

контактов, поиске форм экономического и культурного сотрудничества с провинцией 
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Хунань Китайской Народной Республики, провинцией Нге Ан Республики Вьетнам, 

интересные перспективные проекты осуществляются совместно с предпринимателями из 

Чехии. 

Правительство Ульяновской области в 2006 году заключило соглашение о сотрудничестве 

с администрацией Габровской области Республики Болгарии и с министерством 

экономики и транспорта Венгерской Республики, развиваются двухсторонние связи с 

Брестской областью Республики Беларусь, Азербайджанской Республикой, Федеративной 

Республикой Германией, Израилем, Ираном, Японией. Зримым результатом 

сотрудничества является рост внешнеторгового оборота Ульяновской области, который по 

итогам 2006 года составил 417 млн. долларов (в 2001 г. – 126 млн. долларов). 

 

Дни Дружбы 

 

 

Удивительно яркие праздники интернациональной дружбы и культуры народов 

республик, входивших в состав СССР, и стран бывшего социалистического содружества 

проходили  в Ульяновске в 1960-1980-е годы. Сначала они были приурочены и посвящены 

100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В Ульяновск приезжали большие делегации из 

Литовской, Эстонской, Армянской, Белорусской, Узбекской, Азербайджанской ССР, 

Татарской, Чувашской, Башкирской АССР. В их состав входили руководители республик, 

ведущие представители творческой интеллигенции, мастера искусств, писатели, поэты, 

композиторы. На сценических площадках Ульяновска и районов области устраивались 

вечера дружбы, разнообразные выставки, экскурсии по историческим и памятным местам 

города, встречи в трудовых коллективах Ульяновска, с жителями сельских районов 

области, проходили праздничные концерты, народные гуляния, субботники на 

благоустройстве парка Дружбы народов и другие мероприятия и акции. 

Как Всесоюзные Дни интернациональной дружбы впервые состоялись в Ульяновске 20-23 

апреля 1988 года, затем - 19-22 апреля 1989 года. В них участвовали делегации из всех 15 

союзных республик СССР. 22-26 июня 1988 года прошли Дни дружбы с Новосондетским 

воеводством Польши. В Ульяновск тогда приехали официальная делегация воеводства, 

военный духовой оркестр, художники, артисты, фольклорные коллективы. Это были 

ответные Дни дружбы, в 1987 г. аналогичные мероприятия проводились в Новосондецком 

воеводстве Польши силами коллективов Ульяновской области.   

25 июня - 3 июля 1986 в Ульяновске по инициативе ЦК ВЛКСМ был проведен I 

Фестиваль дружбы молодежи СССР и КНДР. В ходе фестиваля его участники встречались 

с ульяновской молодежью, обменивались мнениями по волнующим их вопросам, 

выступали с концертными программами, участвовали в трудовом празднике.   

Новой и интересной формой развития дружеских отношений с людьми, которые имеют 

глубокие симбирские корни, стал проведенный в 2006 году  Конгресс соотечественников 

под названием «Симбирск — родина талантов». Для участия в нём собрались 36 земляков, 

среди которых были потомки известных симбирян, политические, общественные деятели 

и бизнесмены. Гости посетили музеи заповедника «Родина В.И. Ленина», приняли участие 

в открытии нового здания его фондохранилища, побывали на автозаводе. На встрече 

соотечественников с представителями исполнительной и законодательной власти региона 

прошла презентация программы «Экономический и инвестиционный потенциал 

Ульяновской области». Состоялась также встреча участников конгресса с депутатами 

Законодательного Собрания Ульяновской области. На торжественном мероприятии в зале 

Ленинского мемориала для пришедших на праздник ульяновцев и гостей выступили 

музыканты Ульяновского государственного симфонического оркестра и солист Большого 

театра димитровградец Михаил Казаков. В Литературном музее «Дом Языковых» прошел 

вечер «Меценаты Симбирска: диалог поколений», на котором  состоялась презентация 
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сразу нескольких благотворительных фондов. Среди современных меценатов — Николай 

Пластов, внук знаменитого художника, вместе с женой Татьяной основал фонд имени 

Аркадия Пластова, в планах которого приглашение в Ульяновск известных педагогов для 

проведения мастер-классов, оплата обучения особо одаренных детей в высших 

художественных школах Москвы и Петербурга. В канун празднования 200-летия со дня 

рождения И.А. Гончарова начал работу «Культурный фонд Гончарова», который намерен 

создать в Ульяновске гончаровский историко-культурный центр, проводить театральные 

форумы и международные кинофестивали. На встрече был представлен также основанный 

в селе Верхняя Маза Радищевского района Фонд Дениса Давыдова. Проведение 

Конгрессов соотечественников решено сделать традиционным. 

Еще более тесные отношения сложились между Ульяновской областью и Ульяновским 

землячеством, объединяющем выходцев из Ульяновской области (Симбирской 

губернии), которые проживают вне ее пределов.  Его историческими предшественниками 

были Симбирские землячества в Казанском университете,  Санкт-Петербурге, куда в 1880-

х годах вступали студенты столичного университета и Бестужевских высших женских 

курсов. Землячества имели кассы взаимопомощи, библиотеки, часто собирались за чаем, 

где вели беседы, обсуждения рефератов товарищей, читали стихи, пели песни. 

Ульяновское землячество существовало в Москве и в 1930-1970-х годах. Современное 

землячество организационно было оформлено 11 сентября 1997 года ульяновцами, 

переехавшими на жительство в г. Москву. Его члены проводят общие собрания, 

культурные мероприятия с участием членов их семей (посещение выставок, ярмарок, 

театров, музеев и т.п.), оказывают помощь в решении некоторых важных для области 

проблем. Ежегодно 12 сентября устраивается общее собрание как праздник Ульяновска. 

Здесь выступают с докладами по краеведческой тематике, организуются чествования. 

Землячество оказывает материальную и моральную помощь семьям, оставшимся без 

кормильца, малоимущим, пенсионерам и студентам. Организует благотворительную 

помощь по конкретным адресам в Ульяновской области. В активе Ульяновского 

землячества - Г.А. Савинов,  Д.С. Афанасьев,  Н.И. Барыкин, А.А. Басалов, А.П. 

Дмитриев,  Г.А. Кошеваров, Ю.А. Мишов, В.А. Орлов, В.И. Сурков и др. 

 

 

 

Имена симбирян-ульяновцев в географических названиях 

 

На географической карте мира имеется много названий, которые связаны с Ульяновским-

Симбирским краем, с родившимися здесь людьми:   

Алашеев Юрий Тимофеевич -  Герой Советского Союза, подполковник, летчик-

испытатель. Его имя носит залив в Антарктиде; 

 Воейков Александр Иванович - географ, климатолог, путешественник. Его имя 

присвоено: мысу в архипелаге Шпицберген, проливу между островами Зеленый и 

Демидова в гряде Курильских островов (1946), леднику на Северном Урале (1945),  ко-

раблю гидрометеослужбы. "Осью Воейкова" называют невидимую границу между 

ветрами северных и западных направлений, определяющих особенности климата Европы 

и Азии;   

Гончаров Иван Александрович - писатель, путешественник. Его имя носит мыс 

Гончарова (вблизи острова Сахалин) и остров Гончарова в Восточно-Корейском заливе.   

Громов Леонид Васильевич - геолог. Его имя присвоено горе на острове Врангеля; 

Каврайский Владимир Владимирович - геодезист. Его именем названа  гора на 

Курильских островах (1946), ледник в Джунгарском Алатау;  

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич - политический и государственный  деятель. Его имя 

носят (носили): Санкт-Петербург (Ленинград), Ленинградская область, Ульяновск, 
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Ленинабад, (всего около ста населенных пунктов в России, странах СНГ и др. 

государствах); пик Ленина в Заалайском хребте (7134 м, назв. в 1928 г.), пролив в Карском 

море вблизи  архипелага Норденшельда, гора на острове Сахалин у залива Терпения;  

Рынин Николай Алексеевич - ученый в области воздухоплавания, авиации и 

начертательной геометрии. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны; 

Трёшников Алексей Федорович (1914-1991) - доктор географических наук. В честь него 

названа малая планета № 3339, открытая в 1978 году. 

 В честь уроженцев Симбирской губернии – Ульяновской области названы ряд 

малых планет Солнечной системы. Малые планеты – небесные тела, движущиеся 

вокруг Солнца по эллиптическим орбитам и отличающиеся от больших восьми 

планет своими размерами (от 770 км до 1 км в диаметре). 

 

852 Владилена   - открыта С.И.Белявским  в Симеизе 2 апреля 1916 г. Названа в честь 

В.И.Ульянова (Ленина)  

1149 Волга         - открыта 1 августа 1929 года в Симеизе Е.Ф Скворцовым. Название 

предложено по просьбе Института теоретической   астрономии  

1959 Карбышев  - открыта Л.В. Журавлевой 14 июля 1972 года  в Крымской  

астрофизической обсерватории (КрАО), название  утверждено  30 июня 1977 г. и 

посвящено Д.М. Карбышеву. 

 1979 Сахаров   -  открыта  C.J. van Houten  and I. Van Houten Graneveld at Palomar. 24 

сентября 1960 г. Посвящено А.Д. Сахарову. 

2112 Ульянов - открыта Т.М. Смирновой в КрАО  13 июня 1972 г., названа в честь  брата 

Ленина А. И. Ульянова.  

2352 Курчатов  - открыта  Л.И.Черных в КрАО  10 сентября 1968 г.  Посвящена И.В. 

Курчатову. 

3036 Крат - открыта  Г.Н.Неуйминым 11 октября 1937 г. Посвящено В.А. Крату. 

3112 Велимир  - открыта  Н.С.Черных в КрАО 22 августа 1977 г., посвящено В.В. 

Хлебникову, русскому поэту. 

3339 Трешников - открыта 6 июня 1978 года в Чехии Антонином Мркосом, посвящено 

А.Ф.  Трешникову,  исследователю Антарктики. 

3719 Карамзин - открыта 16 декабря 1976 г. Л.И.Черных    в КрАО, посвящено Н.М. 

Карамзину. 

5234 Сеченов  - открыта  4 ноября 19869 г. Л.Г. Карачкиной в КрАО, посвящено И.М. 

Сеченову, русскому                              естествоиспытателю. На Луне есть кратер его имени.    

5361 Гончаров - открыта 16 декабря 1976 г. Л.И.Черных в КрАО 

5794 Ирмина  - ткрыта 24 сентября 1976 г. Н.С.Черных в КрАО, посвящено певице И.М. 

Голодяевской. 

7924 Симбирск - открыта 6 августа 1986 г. Л.И.Черных в КрАО.  

 

 

 

Ульяновцы  - Герои Советского Союза  

 

Звание Героя Советского Союза учреждено в 1934 году. Награждённым вручались 

грамота ЦИК СССР, а с 1936 года еще и высшая награда СССР - орден Ленина. Для 

особого отличия удостоенных звания Героя Советского Союза 1 августа 1939 года 

учреждена медаль "Золотая Звезда".  

 

Абдрезяков Али Касимович (1912-1992), звание присвоено 22.02.1944. 

Абрамов Петр Александрович (1923-1983), звание присвоено 21.02.1945. 

Аипов Махмут Ильячевич (1920-1945), звание присвоено 31.05.1945, посмертно. 
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Акимов Александр Васильевич (1924-1966), звание присвоено 10.04.1945. 

Алашеев Юрий Тимофеевич (1923-1959), звание присвоено 05.05.1960., посмертно. 

Алексеев Борис Павлович (1913-1942), звание присвоено 31.03.1943, посмертно. 

Аношин Михаил Степанович (1915-1939), звание присвоено 29.08.1939, посмертно. 

Афанасьев Кузьма Кириллович (1917-1966), звание присвоено 24.03.1945. 

Баранов Виктор Кириллович (1901-1970), звание присвоено 29.05.1945. 

Барыков Геннадий Иванович (1921-1988), звание присвоено 29.06.1945. 

Барышев Аркадий Федорович (1925-1956), звание присвоено 21.07.1944. 

Баталов Федор Алексеевич (1900-1941), звание присвоено 09.08.1941. 

Белов Григорий Андреевич (1901-1994), звание присвоено 15.01.1944. 

Беркутов Ибрагим Белялович (1918-1943), звание присвоено 13.11.1943. 

Богатов Петр Антонович (1921-2000), звание присвоено 23.09.1944. 

Богданов Хамзя Салимович (1904-1988), звание присвоено 31.05.1945. 

Борисов Борис Степанович (1917-1973), звание присвоено 20.12.1943. 

Борисов Михаил Павлович (1924-1945),  звание присвоено 10.04.1945. 

Борисов Петр Павлович (1901-1940), звание присвоено 20.05.1940, посмертно. 

Будилин Иван Михайлович (1924-1995), звание присвоено 30.10.1943. 

Бурмистров Иван Николаевич (1920-2006), звание присвоено 26.10.1943. 

Варакин Николай Григорьевич (1912-1945), звание присвоено 31.05.1945, посмертно. 

Васин Василий Иванович (1923-1949), звание присвоено 29.10.1943. 

Васянин Григорий Федорович (1896-1973), звание присвоено 24.03.1945. 

Вахрамеев Михаил Федорович (1923-1986), звание присвоено 01.11.1943. 

Вербин Николай Николаевич (1920-1990), звание присвоено 27.02.1945. 

Викулов Павел Иванович (1920-1945), звание присвоено 27.02.1945, посмертно. 

Витвинский Валентин Федорович (1924-1944), звание присвоено 13.11.1943. 

Волынцев Василий Михайлович (1921-1943), звание присвоено 20.12.1943, посмертно 

Воробьев Егор Терентьевич (род. в 1918), звание присвоено 27.06.1945. 

Востриков Василий Дмитриевич (1910-1945), звание присвоено 10.04.1945. 

Герасимов Николай Семенович (1911-1960), звание присвоено 22.02.1939. 

Голиченков Петр Иванович (1921-1976), звание присвоено 06.02.1942. 

Горбунов Александр Матвеевич (род. в 1921), звание присвоено 01.05.1943. 

Горелов Александр Петрович (1923-1953), звание присвоено 15.05.1946. 

Горовец Александр Константинович (1915-1943), звание присвоено 28.09.1943, 

посмертно. 

Городецкий Василий Романович (1904-1976), звание присвоено 29.06.1945. 

Гришин Александр Сергеевич (1920-1970), звание присвоено 22.07.1944. 

Громов Иван Петрович (1913-1993-), звание присвоено 08.09.1945. 

Гусев Дмитрий Николаевич (1894-1957-), звание присвоено 06.04.1945. 

Гуслев Георгий Данилович (1916-1981), звание присвоено 07.04.1940. 

Давыдов Владимир Ильич (1923-1944), звание присвоено 16.05.1944, посмертно. 

Давыдов Иван Васильевич (1893-1945), звание присвоено 31.05.1945, посмертно. 

Деев Владимир Николаевич (1925-1944), звание присвоено 24.03.1945, посмертно. 

Денисов Максим Яковлевич (1913-1970), звание присвоено 10.04.1945. 

Дмитриев Алексей Петрович (1913-1982), звание присвоено 23.10.1943. 

Ежов Константин Андреевич (1917-1993), звание присвоено 13.09.1944. 

Емельянов Петр Николаевич (1920-1947), звание присвоено 22.08.1944. 

Ерменеев Виктор Иванович (1925-1986), звание присвоено 18.11.1944. 

Ерофеевский Африкант Платонович (1917-1976), звание присвоено 04.02.1944. 

Ефимов Василий Трофимович (1922-1945), звание присвоено 27.02. 1945, посмертно. 

Жегалов Леонид Васильевич (1913-1987), звание присвоено 28.02. 1945. 

Жигарин Федор Александрович (1920-1981), звание присвоено 08.09.1943. 

Жуков Иван Федорович (1917-1944), звание присвоено 21.09.1943. 
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Захаров Георгий Нефедович (1908 -1996), звание присвоено 19.04.1945. 

Земляков Василий Иванович (1913-1975), звание присвоено 29.06.1945. 

Зимин Виктор Петрович (1917-1945-), звание присвоено 24.03.1945. 

Зинин Андрей Филиппович (1915-1983), звание присвоено 07.04.1940. 

Иванов Сергей Андреевич (1922-1989), звание присвоено 29.06.1945. 

Ильгачев Иван Васильевич (1902-1981), звание присвоено 30.10.1943. 

Калинин Тихон Игнатьевич (1916-1944), звание присвоено 25.09.1944, посмертно. 

Карабанов Алексей Алексеевич (1919-1945), звание присвоено 27.02.1945, посмертно. 

Карамушко Петр Григорьевич (1916-2003), звание присвоено 17.10.1943. 

Карбышев Дмитрий Михайлович (1880-1945), звание присвоено 16.08.1946, посмертно. 

Карпов Николай Филиппович  (1914-1962), звание присвоено 24.03.1945. 

Каштанкин Виктор Николаевич (1910-1944), звание присвоено 31.05.1944, посмертно. 

Кашуба Владимир Нестерович (1900-1963), звание присвоено 15.01.1940. 

Клименко Михаил Гаврилович (1906- 1991), звание присвоено 14.06.1942. 

Климушкин Александр Степанович (1924-1992), звание присвоено 15.05.1946. 

Князькин Николай Григорьевич (1919-1943), звание присвоено 10.01.1944, посмертно. 

Козлов Николай Андреевич (1916-1943), звание присвоено 6.02.1942. 

Коломин Петр Иванович (1910-1990), звание присвоено 18.08.1945. 

Кондрашин Иван Павлович (1914-1982), звание присвоено 24.03.1945. 

Коньков Геннадий Гаврилович (1922-1943), звание присвоено 26.10.1943, посмертно. 

Корюкин Геннадий Петрович (1924-1944), звание присвоено 26.04.1944. 

Котельников Николай Александрович (1912-1975), звание присвоено 15.05.1946. 

Кошечкин Борис Кузьмич (род. в 1921), звание присвоено 29.05.1944. 

Кротов Борис Андреевич (1898-1941),  звание присвоено 09.11.1941, посмертно 

Кудашов Георгий Максимович (род. в 1919), звание присвоено 15.01.1944. 

Курин Алексей Васильевич (1922-1995), звание присвоено 24.03.1945. 

Кянжин Пантелей Кузьмич (1915-1991), звание присвоено 24.03.1945. 

Лавриненко Дмитрий Федорович (1914-1941), звание присвоено 06.05.1990, посмертно. 

Лаптев Павел Васильевич (1911-1954), звание присвоено 21.07. 1942. 

Ларионов Алексей Алексеевич (род. в 1922), звание присвоено 24.03.1945. 

Левин Дмитрий Павлович (1920-1943), звание присвоено 22.01.1944, посмертно. 

Любавин Василий Александрович (1912-1975), звание присвоено 10.01.1944. 

Макарычев Михаил Иванович (1919-1991), звание присвоено 22.07.1944. 

Максимов Николай Гордеевич (1911-1941), звание присвоено 21.07.1942, посмертно. 

Малышев Николай Иванович (род. в 1949), звание присвоено 13.01.1987. 

Маркелов Владимир Андреевич (род. в 1925), звание присвоено 21.07.1944. 

Мартьянов Николай Иванович (1923-1993), звание присвоено 19.04.1945. 

Матронин Василий Иванович (1904-1944), звание присвоено 6.04.1945, посмертно. 

Матросов Александр Матвеевич (1924-1943), звание присвоено 19.06.1943, посмертно. 

Медноногов Вячеслав Александрович (1924-1997), звание присвоено 18.08.1945. 

Мельников Петр Андреевич (1914-1984), звание присвоено 31.05.1945. 

Мизинов Михаил Петрович (1918-1969), звание присвоено 24.08.1943. 

Милашин Константин Иванович (1924-1945), звание присвоено 27.06.1945, посмертно 

Минчугов Дмитрий Иванович (1911-1943), звание присвоено 24.07.1943, посмертно. 

Миронов Василий Григорьевич (1919-2001), звание присвоено 27.02.1945. 

Митрягин Владимир Федорович (1915-1995), звание присвоено 24.03.1945. 

Михайлов Федор Михайлович (1898-1942), звание присвоено 8.05.1965, посмертно. 

Можиевский (Можайский) Иван Елисеевич (1911-1982), звание присвоено 10.04. 1945. 

Молчанов Евгений Михайлович (1924-1943), звание присвоено 1.11.1943, посмертно. 

Морозов Иван Константинович (1923-1943), звание присвоено 16.11.1943, посмертно. 

Мотков Петр Иванович (1919-1973), звание присвоено 18.08.1945. 

Музалев Иван Алексеевич (1920- 1984), звание присвоено 2.05.1945. 
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Мытарев Иван Петрович (1925-1996), звание присвоено 21.07.1944. 

Новичков Александр Степанович (1914-1944),  звание присвоено 24.03.1945. 

Нугаев Наджиб Нугманович (1910-1946), звание присвоено 26.10.1943. 

Огуречников Николай Иванович (1915-1979), звание присвоено 24.03.1945. 

Павлов Иван Дмитриевич (1920-1997), звание присвоено 18.08.1945. 

Паничкин Михаил Степанович (род. 1918), звание присвоено 15.05.1946. 

Паничкин Николай Степанович (1914-1999), звание присвоено 15.05.1946. 

Парфенов Виктор Петрович (1903-1940), звание присвоено 19.05.1940, посмертно. 

Пильников Александр Павлович (1924-1989), звание присвоено 24.03.1945. 

Пименов Иван Тимофеевич (1924-1943), звание присвоено 8.09.1943, посмертно. 

Поднавозный Степан Трофимович (1917-1939), 17.11.1939,  посмертно. 

Пожарский Иван Андреевич (1905-1938), звание присвоено 25.10. 1938,  посмертно. 

Полбин Иван Семенович (1905-1945), звание присвоено 23.11.1942 и 6.04.1945, 

посмертно. 

Полецкий Сергей Иванович (1907-1945), звание присвоено 5.05. 1945. 

Полынкин Дмитрий Павлович (1900-1944), звание присвоено 17.05.1944, посмертно 

Прокофьев Виктор Иванович (1923-1943), звание присвоено 13.11.1943. 

Пушкарев Константин Иванович (1914-1938), звание присвоено 25.10.1938, посмертно. 

Пушкарев Сергей Филиппович (1902-1976), звание присвоено 10.01.1944. 

Ремизов Василий Григорьевич (1917-2000), звание присвоено 27.02.1945. 

Руденко Николай Иванович (1924-2001), звание присвоено 16.10.1943. 

Рузняев Александр Николаевич (1910-1979), звание присвоено 13.11.1943. 

Савельев Александр Фёдорович (1921-1945), звание присвоено 24.03.1945. 

Савочкин Петр Сергеевич (1905-1951), звание присвоено 15.01.1944. 

Седов Иван Васильевич (1923-1943), звание присвоено 31.03.1943, посмертно 

Семенов Дмитрий Иванович (1911-1945), звание присвоено 24.03.1945, посмертно 

Сергеев Василий Павлович (1914-1991), звание присвоено 26.10. 1944. 

Сиднев Борис Арсентьевич (1911-1994), звание присвоено 29.05.1945. 

Соболевский Анатолий Федорович (1923-2003), звание присвоено 22.02.1944. 

Соколов Николай Васильевич (1899-1980), звание присвоено 23.09.1944. 

Сорокин Иван Петрович (1919-1977), звание присвоено 9.02.1944. 

Старостин Дмитрий Яковлевич (род. в 1923), звание присвоено 10.01.1944. 

Стемасов Петр Дмитриевич (1917-2001), звание присвоено 9.11.1941. 

Субботин Владимир Сергеевич (1917-1970), звание присвоено 23.10.1943. 

Сурков Григорий Николаевич (1916-1966), звание присвоено 16.10.1943. 

Титов Алексей Федорович (1923-1945), звание присвоено 24.03.1945, посмертно 

Тихонов Михаил Иванович (1925-1996), звание присвоено 21.07. 1944. 

Трофимов Иван Максимович (1904-1975), звание присвоено 24.03. 1945. 

Тумакшин Михаил Тимофеевич (1918-1943), звание присвоено 3.06.1944, посмертно 

Тюленев Иван Владимирович (1892-1978), звание присвоено 21.02.1978. 

Тюрин Константин Михайлович (1905-1995), звание присвоено 13.11. 1943. 

Умеркин Абдулхак Сагитович (1917-1982), звание присвоено 20.06.1942. 

Уруков Виталий Иванович (1919-1945), звание присвоено 31.05.1945, посмертно 

Фадеев Вадим Иванович (1917-1943), звание присвоено 24.05.1943, посмертно 

Фатьянов Андрей Ефремович (1906-1942), звание присвоено 7.05.1940. 

Хабиев Вильдан Саидович (1924-1945), звание присвоено 30.10.1943. 

Хазов Владимир Петрович (1918-1942), звание присвоено 05.11.1942, посмертно 

Харитонов Николай Павлович (1915-1971), звание присвоено 24.03.1945. 

Хватков Михаил Петрович (1925-1944), звание присвоено 24.03.1945, посмертно 

Хуртин Иван Андреевич (1924-1943), звание присвоено 17.10. 1943, посмертно 

Хусаинов Зякярий Сафитович (1914-1944), звание присвоено 24.03. 1945, посмертно 

Цыцаркин Александр Николаевич (1923-1945), звание присвоено 31.05.1945, посмертно 
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Чепанов Михаил Петрович  (1920-1950), звание присвоено 31.05.1945. 

Чернов Матвей Степанович (1914-1944), звание присвоено 24.03.1945, посмертно 

Чиженков Николай Николаевич (1921-2004), звание присвоено 10.04.1945. 

Шафров Александр Филиппович (1909- 1988), звание присвоено 23.10.1943. 

Шигаев Андрей Васильевич (1908-1943), звание присвоено 10.01. 1944, посмертно 

Шильдин Петр Степанович (1919-1977), звание присвоено 20.12.1943. 

Шмотов Борис Леонтьевич (1923-1944), звание присвоено 24.03.1945, посмертно 

Шулаев Константин Дмитриевич (1915-1986), звание присвоено 20.12.1943. 

Шутов Алексей Тимофеевич (1907-1944), звание присвоено 28.04.1945, посмертно 

Юносов Борис Николаевич (1925-1980), звание присвоено 21.07.1944. 

Юфимов Иван Степанович (1922-1984), звание присвоено 13.09. 1944. 

Якурнов Иван Федотович (1912- 2000), звание присвоено 26.10.1944. 

Яшнев Алексей Степанович (1906-1945), звание присвоено 10.04.1945, посмертно 

 

 

Герои России 

 

Звание Героя Российской Федерации учреждено в 1992 году. Награждённым вручается 

знак особого отличия медаль "Золотая звезда" и грамота. 

 

Аверьянов И. В. (1920-1998), звание присвоено 15.04.1995 года по представлению от 

08.09.1944.  

Галкин Григорий Николаевич (род. в 1977), звание присвоено 14.02.2001. 

Джорджадзе Николай  Константинович (1976-1995), звание присвоено 13.02.1995,  

посмертно. 

Игошин Роман Викторович (1974-1999), звание присвоено 23.03.2000, посмертно. 

Ирейкин Геннадий Иванович (род. в 1940), звание присвоено в 2000. 

Кожемякин Дмитрий Сергеевич (1977-2000), звание присвоено в 2000. 

Лобунец Олег Игоревич (род. в 1973), звание присвоено 21.01.1997. 

Макаров Вадим Вильевич (род. в 1966), звание присвоено 14.06.1997. 

Носов Виктор Петрович (1923-1945), звание присвоено 25.02.1998, посмертно. 

Оловаренко Валерий  Леонидович, звание присвоено 3.07.1993, посмертно. 

Разумовский Дмитрий Александрович (1968–2004), звание присвоено 06.09.2004. 

Таранец Сергей Геннадьевич (1969-1999), 6.05.2000, посмертно.  

Чириков Альберт Алексеевич (род. в 1969), звание присвоено 19.10.1996. 

Шаманов Владимир Анатольевич (род. 15.02.1957), звание присвоено в 2000. 

Эм Юрий Павлович (род. в 1953), звание присвоено в 2000. 

 

Полные кавалеры ордена Славы 

 

Орден Славы трёх степеней был учрежден в 1943 году для награждения лиц рядового и 

сержантского состава Советской Армии, а в авиации и офицеров в звании младшего 

лейтенанта, проявивших в боях за Советскую Родину храбрость, мужество и 

бесстрашие. Награждение осуществлялось последовательно: орденами 3-й, 2-й и 1-й 

степеней. Лица, награжденные орденом всех трех степеней, стали называться полными 

кавалерами ордена Славы. 

 

Аблуков Александр Михайлович (1921-1964), ордена вручались в 1944, 1945, 31.05.1945. 

Бадигин Михаил Петрович (род. в 1923), ордена вручались в 1944,1945, 15.05.1946. 

Бильданов Абдулла Бильданович (1911-1978),  ордена вручались в 1944, 1944, 1945. 

Бродовиков Геннадий Матвеевич (1916- 1980), ордена вручались в 1943, 1945, 1945.  

Бугранов Андрей Захарович (1905-1980), ордена вручались в 1944, 1945, 15.05.1946. 
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Вершинин Михаил Алексеевич (1924-1993), ордена вручались в 1943, 1945, 20.12.1951. 

Волчков Николай Яковлевич (1924-1994), ордена вручались в 1943, 1944, 15.03. 1945. 

Гаврилов Александр Михайлович (1914-1945), ордена вручались в 1944, 1944, 24.03.1945. 

Голиков Иван Георгиевич (г. р. неизв.-1981), ордена вручались в 1944, 1944, 15.05.1946.  

Динеев Фатих Юнусович (1923-1971), ордена вручались в 1943, 1944, 24.03.1945. 

Иванов Федор Васильевич (1896-1968-), ордена вручались в 1944, 1944, 1945. 

Каргин Григорий Иванович (1911-1994), ордена вручались в 1944, 1945, 1945. 

Карпов Павел Алексеевич (род. в 1924), ордена вручались в 1944, 1945, 29.06.1945. 

Киямов Давли Киямович (1923- 2004), ордена вручались в 1943, 1945, 10.04.1945. 

Ковылин Федор Алексеевич (1922-1993), ордена вручались в 1944, 1944, 27.02.1958. 

Козлов Алексей Иванович (1912-1974), ордена вручались в 1944, 1944, 15.05.1946. 

Королёв Василий Яковлевич (1902-1979), ордена вручались в 1944, 1945, 03.12.1945. 

Кошкин Николай Емельянович (1906-1980), ордена вручались в 1944, 1945, 31.05. 1945. 

Кульков Николай Иванович (1923-1974), ордена вручались в 1944, 1944, 1945. 

Лазарев Илья Семенович (1925-2002), ордена вручались в 1944, 1945, 29.06.1945. 

Макаров Александр Тимофеевич (1918-1992), ордена вручались в 1944, 1945, 1945. 

Макаров Пётр Георгиевич (1919-1996), ордена вручались в 1944, 1944, 15.05.1946. 

Малкин Михаил Яковлевич (1912-1987), ордена вручались в 1944, 1977, 30.11.1977. 

Никифоров Михаил Васильевич (1918-1979), ордена вручались в 1944, 1945, 29.06.1945. 

Пазерский Алексей Максимович (1919-1993), ордена вручались в 1944, 1945, 15.05.1946. 

Потапов Алексей Ефремович (1903-1989), ордена вручались в 1943, 1944, 1945. 

Салыгин Иван Алексеевич (1917-2006), ордена вручались в 1944, 1944, 24.03.1945. 

Семенов Григорий Трофимович (1919-1981), ордена вручались в 23.08.1944, 1944, 1945. 

Сидоров Александр Филиппович (1918-1984), ордена вручались в 1943, 1944, 1968. 

Соловьев Николай Петрович (1915-1992), ордена вручались в 1944, 1944, 15.05.1946. 

Трофимов Сергей Петрович (1924-2000), ордена вручались в 1944, 1945, 26.06.1945. 

Трунилин Сергей Иванович (род. в 1923), ордена вручались в 1944, 1944, 23.03.1945. 

Филиппов Василий Иванович (1914-2001), ордена вручались в 1944, 1944, 1945. 

Царев Алексей Егорович (1915-1989), ордена вручались в 1943, 1943, 1945. 

Чебуркин Иван Николаевич (1911-1977), ордена вручались в 1944, 1945, 13.04.1945. 

Юдин Валентин Гурьянович (1924-1976), ордена вручались в 1944, 1945, 15.05.1945. 

Яшутин Алексей Михайлович (1909-1974), ордена вручались в 1944, 1944, 15.05.1945. 

 

 

 

 

Герои Труда 

 

Это  почетное звание присваивалось в СССР в 1927-1938 годах за особые заслуги в 

области производства, научной деятельности, государственной или общественной 

службы, при стаже работы в качестве рабочего или служащего, как правило, не менее 

35 лет. Это звание было присвоено ульяновцам:  

Воскресенский А. П. - врач  

Кашкадамова В. В. - учительница  

Медведева М. Г.  (1869-1951) – сотрудница Дворца книги им. В. И. Ленина,  

Охотина А.И. (1855-1934) - драматическая актриса 

Смирнову А. М. - литейщик бывшего завода "Металлист"  

Преображенский Р. А. (1853-1937) - педагог.   

 

 

 

Герои Социалистического Труда 
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Звание Героя Социалистического Труда было учреждено в 1938 году, оно присваивалось 

за проявления героизма, новаторскую деятельность на производстве, в науке и культуре. 

Из числа жителей Ульяновской области  звания Героя Социалистического Труда были 

удостоены 72  

человека:   

1948 год 

   Ваньчев Николай Иванович - старший агроном Новомалыклинской МТС.  

   Грачева Александра Сергеевна - бригадир колхоза им. Молотова,  Чердаклинский район.  

   Ермолаева Вера Александровна - звеньевая колхоза им. Ф. Энгельса, 

Новомалыклинский район.  

   Живайкин Владимир Данилович - бригадир тракторной бригады Новомалыклинской 

МТС.  

   Жуков Федор Семенович - старший механик Новомалыклинской МТС.  

   Кузьмин Петр Иванович - бригадир колхоза им. Ф. Энгельса,  Новомалыклинский район.  

   Логунов Петр Федорович - бригадир тракторной бригады Сурской МТС.  

   Мезин Семен Васильевич - бригадир тракторной бригады Моишевской  МТС, 

Мелекесский район.  

   Моисеев Николай Федорович - бригадир колхоза "МОПР",  Николочеремшанский 

район.  

   Пинков Федор Максимович - председатель колхоза "МОПР",  Николочеремшанский 

район.  

   Салмин Алексей Федорович - директор Новомалыклинской МТС.  

   Селедкин Александр Николаевич - бригадир колхоза "МОПР",  Николочеремшанский 

район.  

   Старостин Михаил Леонтьевич - бригадир колхоза им. Молотова, Чердаклинский район.  

   Сяплов Федор Алексеевич - председатель колхоза им. Ф. Энгельса,  Новомалыклинский 

район.  

   Тытыш Иван Прокопьевич - бригадир тракторной бригады МТС им.  Володарского г. 

Ульяновска.  

   Чагров Терентий Алексеевич - председатель колхоза им. Молотова, Чердаклинский 

район.   

 

 

1950 

   Гаранин Николай Филиппович - председатель колхоза "Сердце  пятилетки", Карсунский 

район.  

   Яшин Афанасий Федорович - заведующий коневодческой фермой колхоза "Сердце 

пятилетки", Карсунский район.  

 

1957 

 

   Лагутин Алексей Федорович - за работу на целине по комсомольской путевке, 

Карсунский район  

 

1959 

   Золинов Владимир Григорьевич - машинист депо Ульяновск-I, г. Ульяновск.  

 

1960 

   Трубачева Мария Ивановна - токарь Ульяновского автозавода.  

 

1966 
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   Ватутин Иван Герасимович - монтажник треста "Ульяновсксельстрой".  

   Галочкина Клавдия Федоровна - ткачиха фабрики им. Ленина, Барышский район.  

   Епифанов Борис Николаевич - расточник Ульяновского приборостроительного завода.  

   Захарычев Михаил Васильевич - бригадир тракторной бригады колхоза им. Свердлова, 

Ульяновский район.  

   Земскова Мария Васильевна - свинарка колхоза "Правда",  Барышский район.  

   Зиятов Вазых Зиятович - бригадир тракторной бригады колхоза им. 1 Мая, Мелекесский 

район.  

   Каштанова Елена Романовна - трактористка колхоза "Прогресс",  Сурский район.  

   Константинов Иван Дмитриевич - председатель. колхоза "12 лет  Октября", 

Чердаклинский район.  

   Кулагина Инна Михайловна - главный зоотехник колхоза им. Жданова,  Радищевский 

район.  

   Макарова Екатерина Александровна - птичница госплемптицезавода  "Панциревский", 

Инзенский район.  

   Митряева Вера Федоровна - доярка Анненковской опытной станции  животноводства, 

Майнский район.  

   Пашинов Николай Васильевич - звеньевой механизированного звена  совхоза 

"Кузоватовский".  

   Пирогов Василий Кузьмич - бригадир тракторной бригады колхоза  "12 лет Октября", 

Чердаклинский район.  

   Салатов Виктор Арсентьевич - шлифовщик Ульяновского автозавода.  

   Симанский Александр Николаевич - шлифовщик завода им.  Володарского, г. 

Ульяновск.  

   Усов Петр Матвеевич - комбайнер колхоза "Победа", Чердаклинский  район.  

   Фролова Клавдия Семеновна - бригадир молочнотоварной фермы областной опытной 

станции по картофелю, Ульяновский район  

   Чайкин Геннадий Андреевич - главный инженер совхоза им. Крупской,  Мелекесский 

район.   

  

1968 

   

 Кузьмина Нина Николаевна - директор Радищевской средней школы.  

   

1969 

   

 Лаврова Вера Васильевна - главный врач Новочеремшанской больницы,  

Новомалыклинский район.  

  

1971 

 

   Волков Николай Александрович - токарь-расточник УЗТС, г. Ульяновска.  

   Денисов Василий Васильевич - слесарь-инструментальщик завода им. Володарского, г. 

Ульяновск.  

   Зотов Зиновий Федорович - бригадир плотников-бетонщиков СМУ-21 

Главульяновскстроя, г. Ульяновск  

   Иванов Александр Михайлович - расточник механического завода, г. Ульяновск.  

   Козлова Елизавета Ивановна - трактористка колхоза им. Ленина, Карсунский район.  

   Костин Михаил Николаевич - директор совхоза им. Крупской, Мелекесский район.  

   Митрофанов Михаил Васильевич - фрезеровщик приборостроительного завода, г. 

Ульяновск.  
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   Поварова Александра Ивановна - доярка госплемптицезавода "Панциревский", 

Инзенский район.  

   Рашитова Танзиля Кабировна – заведующая фермой совхоза  "Старокулаткинский", 

Старокулаткинский район.  

   Симонова Анна Степановна - ткачиха фабрики им. Гладышева, Барышский район.  

   Тимонин Петр Иванович - бригадир тракторной бригады колхоза им. Жданова, 

Вешкаймский район.  

   Фаизов Салихзян Халимович - звеньевой колхоза "Волга", Цильнинский район.  

   Чернов Александр Николаевич - расточник радиолампового завода г. Ульяновска.  

 

1973 

 

   Абрамова Наталья Семеновна - трактористка совхоза "Анненковский", Ульяновский 

район.  

   Гарифуллина Нурдия Кияметдиновна - доярка областной опытной станции  

животноводства, Майнский район.  

   Игонин Владимир Панфилович - комбайнер совхоза "Хмелевский",  Мелекесский район.  

   Куприянов Алексей Иванович - звеньевой совхоза "Безводовский",  Кузоватовский 

район.  

   Охонский Александр Иванович - начальник Ульяновской ШВЛП, г. Ульяновск.  

   Павлов Борис Тимофеевич - председатель колхоза им. Жданова,  Вешкаймский район.  

   Прохоров Владимир Иванович - звеньевой механизированного звена колхоза "Победа", 

Чердаклинский район.   

   Яковлев Василий Афанасьевич - первый секретарь Майнского РК КПСС.  

 

1974 

 

   Головачева Мария Николаевна - бригадир лесокультурной бригады  Майнского 

лесокомбината.  

   Крашенинников Виктор Григорьевич - фрезеровщик механического  завода, г. 

Ульяновск.  

   Наумова Екатерина Григорьевна - наладчица оборудования  моторного завода, г. 

Ульяновска.  

   Хохлачев Борис Александрович - директор Новоульяновского цемзавода, Ульяновский 

район.  

 

1976 

 

   Вадин Яков Максимович - комбайнер совхоза "Правда", Мелекесский  район.  

   Лямзина Нина Васильевна - ткачиха фабрики им. Свердлова, Барышский  район.  

   Пономарев Аркадий Федорович - комбайнер совхоза "Карлинский",  Ульяновский 

район.  

 

1978 

 

   Лазарева Галина Михайловна - преподаватель железнодорожного  училища, г. 

Ульяновск.  

 

1984 

 

   Краснов Владимир Павлович - директор завода "Комета", г. Ульяновск.  
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1986 

 

   Никулин Василий Иванович - звеньевой колхоза им. XX съезда  КПСС, Кузоватовский 

район.  

 

 

 

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

 

Абулханов М. К. (род. в 1931) бригадир монтажников ДСК, г. Ульяновск. 

Анохина Е.С.  обувщица производственного объединения ремонта и пошива обуви, г. 

Ульяновск. 

Березенкина З.Ф. (род. в 1931)  доярка колхоза им. Жданова,  Инзенский район. 

Китаев А.В. токарь объединения АвтоУАЗ. 

Шувалова Т.К. оператор по выращиванию телят агрофирмы «Сызранская», Радищевский 

район. 

 

Люди во власти 

 

 

Симбирская губерния в условиях Российской империи не обладала каким-то 

особым официальным статусом, не имела привилегий, но среди дворянства, властвующих 

элит имела харизму, суть которой выражалась в её исключительной стабильности, 

добропорядочности и верности российскому престолу. Симбирская губерния 

принадлежала к наиболее «дворянским» территориям империи. Совсем не случайно в 

стране в ту эпоху бытовал даже термин «столбовое дворянство»,  которым именовали 

дворян Симбирской губернии, которые считались  «самыми настоящими» дворянами. Сам 

Симбирск называли «дворянином на Волге». Весьма характерно, что и А.С. Пушкин 

использовал в своей сказке «О рыбаке и золотой рыбке» выражение «столбовая 

дворянка», чем хотел подчеркнуть «настоящность» новоявленной старухи-дворянки. 

Можно полагать, что высокий авторитет Симбирской губернии способствовал 

тому, что губернаторами сюда часто назначались очень именитые в России и талантливые 

люди. Среди них были и граф Толстой Александр Васильевич, и князь Хованский Сергей 

Николаевич, и Черкасский Петр Дмитриевич, и Акинфов Владимир Николаевич,  и Изве-

ков Егор Николаевич, и барон Велио Иван Осипович, и  Ключарев Александр Степанович 

и многие другие.  Однако наибольших успехов своими трудами во благо 

дореволюционных России и губернии достигли, пожалуй, четверо из 34 губернских 

начальников.  

 

Верхом карьеры князя, действительного статского советника Алексея Алексеевича 

Долгорукова (1767 –1834) была служба министром юстиции России в 1827 – 1829 гг. А 

сначала он служил в армии и стал генерал-майором. Симбирским губернатором он был в 

1808 – 1815 годах. Вначале он произвел на симбирян впечатление вспыльчивого 

солдафона, но затем, узнав Алексея Алексеевича ближе, многие «стали говорить о нем как 

о наилучшем, умном и добром начальнике, горевшем желанием истребить зло». При 

деятельном содействии князя, в 1809 г. в Симбирске открылась Комиссариатская 

комиссия по закупке сукна для армии у частных фабрикантов. Это учреждение на много 

десятилетий вперед стимулировало развитие суконной промышленности в губернии – к 

концу XIX столетия каждая третья солдатская шинель в России шилась из симбирского 

сукна! 

В тяжкую годину Отечественной войны 1812 года Алексей Алексеевич принял самое 

деятельное участие в мероприятиях по снабжению и комплектованию войск. Ропот и 
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кляузы важных бар, норовивших погреть руки на воинских поставках, сбыть в ополчение 

непригодных к службе людей, мало смущали энергичного начальника. 

В 1815 г. князь А.А. Долгоруков был назначен Московским губернатором, в 1817 г. 

он стал сенатором – и в этой должности сразу добился для симбирских дворян ставшей 

притчей во языцех «дорожной привилегии». Князь, и сам владевший в Симбирской 

губернии обширными поместьями, получил от императора разрешение не усаживать 

березами обочины большой Московской дороги в пределах Симбирской губернии, а 

вкопать по обеим сторонам этой дороги сосновые столбы. Предприятие это сэкономило 

здешним дворянам массу средств. После этого про симбирских помещиков пошла слава 

«столбовых».  

 

Исключительный вклад в восстановление Симбирска после страшного пожара 1864 года 

сделал барон,  действительный статский советник, камергер Высочайшего двора Иван 

Осипович Велио (1830 –1899). Дед И.О. Велио, выходец из Португалии, служил 

придворным банкиром при императоре Павле I, от которого и получил баронский титул. 

Иван Осипович окончил Императорский лицей и начинал карьеру на дипломатической 

службе. Симбирским губернатором он был в 1865 – 1866 годах. Недолгая служба барона в 

Симбирске хорошо запомнилась обществу. Прежде всего, он сумел сплотить 

разобщенные пожаром сословия. Сразу по приезду барон лично обратился в Ремесленную 

управу с предложением беспроцентных ссуд для ремесленников-погорельцев, прекрасно 

понимая, что без поддержки мастеров городу не возродиться. Много раз случалось, что у 

городских властей не хватало денег на те или иные текущие работы, и тогда небедный 

барон оплачивал их из собственного кармана. Иван Осипович несколько раз сумел, при 

существовавшем состоянии коммуникаций, объехать всю Симбирскую губернию. Всякий 

раз он энергично распекал нерадивых чиновников: «Большая площадь города Буинска 

могла бы служить украшением его, но значительная часть ея обезображена лужами, 

никогда не высыхающими. Господин начальник губернии ожидал, что после указаний, 

сделанных в прошлую ревизию, площадь будет приведена в порядок, но, как видно, 

городскому управлению весьма трудно расстаться с таким драгоценным наследством»!.. 

Как знать, до какого блеска довел бы барон вверенный край, но его увлечение симбирской 

дворянкой, замужней женщиной Екатериной Бестужевой окончилось переводом Велио в 

Санкт-Петербург. Там он возглавил департамент полиции, а затем почтовый департамент,  

блистательно провел в России почтовую реформу – едва ли не единственную, к которой 

невозможно придраться в нашей измученной разнообразными социальными 

экспериментами стране. 

 

Исключительно удачным для Симбирской губернии было губернаторство здесь в 1893 – 

1902 годы действительного статского и одновременно тайного советника Владимира 

Николаевича Акинфова (1841 –1914). На стезю государственной службы он заступил 

только на седьмом десятке, катастрофически поздно, чтобы достигнуть министерских 

высот. Но, как оказалось, вполне достаточно, чтобы вписать свое имя в историю, 

«оставить по себе добрую память». Усилиями Владимира Николаевича после двух 

десятилетий бесплодных ходатайств на Симбирск была проложена железная дорога, и в 

1898 г. по ней открылось «пассажирское и товарное сообщение». Событие это внесло 

исключительно важный и по достоинству еще неоцененный потомством вклад в 

экономическое и социально-культурное развитие края. При деятельной поддержке и 

активном участии В.Н. Акинфова в Симбирске открылся целый ряд благотворительных, 

медицинских, культурных и общественных учреждений: библиотека А.А. Знаменской, 

городские богадельни и приюты, Губернская ученая архивная комиссия, ремесленное 

училище имени М.В. Лебедева, женская гимназия Т.Н. Якубович и Карамзинская колония 

для душевнобольных, коммерческое училище и т. д. С ним связан и исключительный 

случай в губернской истории. Прознав о том, что В.Н. Акинфов засобирался на покой, 
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гласные Симбирской городской Думы и симбирское купеческое общество в начале 1901 г. 

письменно обратились к губернатору с просьбой остаться: «Мы знаем, Ваше 

Превосходительство, что, прослужа 40 лет царю и Отечеству как лучший гражданин и 

патриот, Вы имеете все права почить от трудных дел своих и, сохранив остаток сил и 

здоровья, воспользоваться желанным отдыхом; но в то же время мы убедились, что 

оставляя нас, Вы унесете наши надежды, наши стремления и искренние желания дать 40-

тысячному населению Симбирска те блага, о которых оно давно просит и на которые оно 

имеет человеческое право». Растроганный губернатор внял «народному гласу». 

В 1902 г. В.Н. Акинфов был переведен на службу в Москву, но его продолжали помнить и 

чтить в Симбирске. Когда скорбная весть о смерти Владимира Николаевича достигла 

Симбирска, на панихиду собрались первые лица губернского и городского управления, а 

также бессчетная толпа простых горожан… 

 

Являл собой, несомненно, крупный, выдающийся тип российского администратора 

тайный советник Александр Степанович Ключарёв  (1853 – дата смерти неизв.). «У 

Ключарёва были удивительная настойчивость и энергия, способность ухватывать на лету 

чужие мысли в тех случаях, когда он что-либо задумал в целях обратить на себя внимание 

высшего начальства, общества», - характеризовал губернатора хорошо знавший его 

чувашский просветитель И.Я. Яковлев. 

Ключарёв получил прекрасное образование и со степенью кандидата права окончил 

Московский университет. Десять лет он проработал в хозяйственном департаменте МВД, 

затем служил Ставропольским и Витебским вице-губернатором, Уфимским губернатором. 

В пору 1-й русской революции А.С. Ключарёв не раз проявлял высокое личное мужество, 

едва не в одиночку отправляясь в бастующие уездные города «для принятия мер к 

успокоению населения» и бесстрастно принимая угрозы личной расправы со стороны 

эсеров-террористов. 

В 1911 – 1916 годах был назначен Симбирским губернатором. Очутившись здесь «в 

неблагоприятный в отношении урожая хлебов год», А.С. Ключарёв лично возглавил 

кампанию по оказанию продовольственной помощи голодающему населению. Но 

главным, непреходящим вкладом А.С. Ключарева в социально-экономическое развитие 

Симбирского края стало строительство железнодорожного моста через Волгу в 

Симбирске. Энергия и связи Александра Степановича помогли «протолкнуть» проект и 

закончить строительство в рекордно короткие сроки – с 1913 по 1916 годы. 

Перспективы и начало этого строительства вызвали вполне законный подъем энтузиазма в 

торгово-промышленных кругах, у населения Симбирска, ожидавших роста 

благосостояния, экономического развития города и губернии. На волне этого энтузиазма 

оказались реализованы многие благотворительные и культурные начинания. Именно по 

идее А.С. Ключарёва в Симбирске был сооружен Дом-памятник И.А. Гончарову, ставший 

одним из самых ярких архитектурных символов города. 

Начало в 1914 г. Первой мировой войны самым драматичным образом воздействовало на 

все стороны жизни российского общества. Не могла остаться в стороне от происходивших 

событий и Симбирская губерния. Однако Александру Степановичу удавалось до времени 

жестко держать в руках рычаги власти. В своих рапортах в Петроград губернатор 

выступал за жесткую централизацию административной и хозяйственной власти. 

Поразительно, но предлагаемые этим «махровым консерватором» меры прямо 

перекликались с политикой грядущего «военного коммунизма», которая, как ни ужасно 

это звучит, одна смогла сохранить страну от окончательного развала среди экономической 

разрухи и ужасов Гражданской войны. 

В октябре 1916 г. А.С. Ключарёв был назначен товарищем министра внутренних дел и 

покинул Симбирск. Как сложилась его судьба среди революционных вихрей, свидетельств 

пока не установлено… 
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В свою очередь и симбиряне, а впоследствии и ульяновцы, достаточно часто 

были востребованы страной и оказывались на крупных государственных постах. 

Очень важным этапом и эффективной формой вовлечения наиболее активных в 

общественном плане симбирян в политическую и управленческую деятельность стала 

осуществленная в России земская реформа 1864 года. Земство в Симбирской губернии 

окончательно оформилось в январе 1866 года и сразу же очень активно взялось за 

решение вопросов и проблем, которые входили в их компетенцию. Взаимодействуя с 

государственными учреждениями (министерствами финансов, внутренних дел, народного 

просвещения и т.п.), оно заботилось о росте товарности крестьянских хозяйств, снабжая 

их через свои специальные склады сельскохозяйственными орудиями, а в засушливые 

годы – продовольственным и семенным зерном. Земство обеспечивало преимущественно 

бесплатную медицинскую помощь: к началу XX века в губернии насчитывалось уже до 

135 фельдшеров, в семи корпусах размещалась губернская многопрофильная больница, в 

1898 г. первых пациентов приняла клиника для душевнобольных, построенная на средства 

В.Н. Карамзина – сына выдающегося историографа Н.М. Карамзина. В ведении 

симбирского земства находилось свыше 700 начальных школ с численностью учащихся 

более 60 тысяч и почти с двумя тысячами учителей. И все это осуществлялось при самом 

активном участии земских деятелей, среди которых можно отметить А.П. Языкова, А.И. 

Пантусова, С.М. Баратаева, К.М. Боровского, В.И. Кашкадамова, А.М. Модестова, П.Ф. 

Филатова, Ф.И. Ливчака, А.А. Шодэ и др. Своим участием в работе местного 

самоуправления они вносили существенную лепту как в развитие экономики и культуры, 

решение наиболее важных проблем населенных пунктов губернии, так и в формирование 

образованной, политически сознательной части общества, способной влиять на 

общественное мнение и политику государства. Неслучайно и то, что многие будущие 

депутаты Государственной думы от Симбирской губернии были связаны с земской 

деятельностью. 

 

27 апреля 1906 г. в России появился первый парламент. В процессе предшествовавшего 

выборам бурного партийного строительства, так и непосредственно в  избирательной 

кампании I Государственной думы симбиряне приняли самое активное участие.  

Достаточно заметить, что к концу 1905 г.  в губернии были созданы организации Партии 

социалистов-революционеров (эсеры), Российской социал-демократической партии 

(РСДРП), Конституционно-демократической партии (кадеты), октябристов (Союз 17 

октября), черносотенного «Союза истинно-русских людей». В ходе напряженной 

избирательной кампании депутатами Думы от Симбирской губернии были избраны 

семеро депутатов: четверо из них были кадетами – князь С.М. Баратаев, руководитель 

Ардатовского сельскохозяйственного общества Н.И. Метальников, заведующий 

алатырским мужским училищем В.Н.Микешин, член Симбирской губернской земской 

управы И.Н. Пустошкин, остальные, за исключением беспартийного А.П.Андреянова, по 

своим идейным убеждениям относились к социал-демократам – выходец из крестьян А.Ф. 

Аладьин  и трудовикам – П.Ф. Матвеев. Из них наибольшую активность в Думе 

проявляли депутаты А.Ф. Аладьин и И.Н. Пустошкин, поддержавшие требование 

политической амнистии и отмены смертной казни. Они же  присоединились к голосам за 

вотум недоверия правительству и к требованию предоставления Думе права определять 

состав правительства, «которое будет подчиняться воле народной». При этом авторитет 

А.Ф. Аладьина оказался велик настолько, что ему было доверено возглавить в российском 

парламенте  группу трудовиков.  

I Государственная дума просуществовала всего 72 дня и была распущена, 

поскольку, будучи призванной «вносить спокойствие в общество», как значилось в 

царском манифесте, она лишь «разжигает смуту».  

 
Аладьин Алексей Федорович, (1873–1927 гг.), общественный деятель, депутат I 
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Государственной Думы от Симбирской губернии, один из руководителей фракции 
трудовиков. Учился в Симбирской мужской гимназии, затем на медицинском факультете 
Казанского университета, откуда был исключен в 1896 г. за пропаганду  

социалистических идей. Находился в тюрьме 9 месяцев, жил в Симбирской губернии под 
надзором полиции. В 1897 г. эмигрировал, активно участвовал в социалистическом 
движении Бельгии, Франции, Англии. Вернулся в Россию после опубликования  

Манифеста 17 октября 1905 г. После роспуска Думы эмигрировал в Англию. В августе 
1917 г. - активный помощник Л. Г. Корнилова, участник его заговора. Во время 
гражданской войны занимал должность в Генеральном штабе русской армии генерала 
П.Н. Врангеля. 

 
Баратаев Сергей Михайлович (1861–1930 гг.), политический и общественный деятель, 
князь, в 1905-1906 гг. - депутат I Государственной думы. В 1901-1906 гг. был также пред-
седателем Симбирской губернской земской управы. Кадет, организатор и председатель 
симбирского отделения партии Народной свободы. Окончил Казанский университет, 
кандидат химических наук, член - учредитель Симбирской ученой архивной комиссии. 
После 1917 г. - член учетно-ссудного комитета симбирского отделения Государственного 
банка, с октября 1925 г. - председатель правления Ульяновского общества взаимного кре-
дита. В 1919 г. передал симбирской секции губОНО большую коллекцию антикварных 
предметов.  

 

 

 

 Состав депутатов II Государственной думы от Симбирской губернии, как и от 

других регионов, отразил поддержку народными массами трудовиков, эсеров, социал-

демократов в надежде, что они решат в Думе аграрный вопрос в их интересах. Так, из 

шести думцев-симбирян пятеро были трудовиками – О.М. Сытин (крестьянин), А.А. 

Нежеметдинов (мулла), М.С. Татаринов (бухгалтер), А.А. Кузнецов (сотрудник газеты 

«Симбирские вести»), Л.В. Карташов (врач) и один – социал-демократом (меньшевик) 

Д.Л. Зимин (учитель).  

 

По своему партийному составу III Государственная дума, проработавшая весь 

положенный ей пятилетний срок, оказалась значительно правее первых двух. Правой 

политической ориентации придерживались трое из шести депутатов III Госдумы от 

Симбирской губернии – монархисты-черносотенцы А.Г. Быков (секретарь уездной 

землеустроительной комиссии), А.Н. Мотовилов (действительный статский советник), 

П.Н. Пантусов (председатель  Курмышской уездной земской управы). Двое из депутатов, 

кадет А.Е. Березовский (председатель Ардатовской земской управы) и октябрист А.Д. 

Протопопов (почетный мировой судья), придерживались либерально-демократических 

взглядов, Д.И. Сиротов (волостной старшина в Ардатовском уезде) был беспартийным.  

III Дума поддержала реформы Столыпина, главной из которых было 

землеустройство крестьян. В обсуждении этого вопроса деятельно участвовал симбирянин 

Березовский – бывший председатель Ардатовской уездной земской управы. Обобщая на 

примере Симбирской губернии ход столыпинской аграрной реформы, он выделил такие ее 

недостатки, как жесткое администрирование, приоритет, отдаваемый индивидуальным 

формам хозяйства – хуторам и отрубам, и отсутствие у общины возможности 

«распоряжаться своей землей так, как она того желает». Хуторское хозяйство, по его 

мнению, могло стать эффективным только при наличии у крестьян не менее 10 десятин 

земли, что исключало их развитие в Симбирской губернии, где до 50% крестьян владело 

от 5 до 8 десятинами земли.  

IV Государственная дума сформировалась накануне Первой мировой войны. 

Выборы в нее проходили осенью 1912 г. на основе третьеиюньского избирательного 
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закона и состав ее почти полностью повторил состав III Думы. От Симбирской губернии в 

IV Государственную думу вошло шесть человек: протоирей С.С. Медведков, земский врач 

П.С. Петров, землевладелец А.А. Мотовилов, торговец И.Е. Пулин и предводитель 

дворянства Алатырского уезда С.И. Самойлов, а также предводитель дворянства 

Симбирской губернии (с февраля 1916 г.) А.Д. Протопопов. За исключением А. Д. 

Протопопова  (октябриста),  П.С. Петрова, члена партии прогрессистов, объединившей в 

1912 г. крупную буржуазию и интеллигенцию, ориентированную на европейские 

либеральные ценности, депутаты–симбиряне придерживались правых, монархических 

взглядов. 

Под давлением революционных действий в феврале 1917 г. в России перестало 

существовать самодержавие. В Петрограде было сформировано Временное правительство, 

в котором одну из ключевых ролей стал играть уроженец Симбирска А.Ф. Керенский. 

Решением Временного правительства IV Государственная дума, пятилетний срок 

полномочий которой истек, была распущена и объявлены выборы  Учредительного 

собрания, которое должно было определить форму государственного правления в России. 

Выборы в этот орган общенародного представительства проходили уже после 

Октябрьской революции. От Симбирской губернии в него вошли:  Алмазов В.И. (эсер); 

Машкин П.Н. (эсер, Алатырь); Николаев С.Н. (эсер); Титов Г.Т. (эсер); Цаликов А. 

(меньшевик, С.-Петербург),  Я.М. Свердлов (большевик), Покровский М.Н. (эсер). 

Я.М. Свердлов, в частности, сыграл важную роль в принятии решения и 

организации  роспуска Учредительного собрания 6 января 1918 г. 

 

 

Лидеры двух революций 

 

 

 
Организатором Великой Октябрьской 
социалистической революции, инициатором 
создания СССР стал политический и 
государственный деятель Ульянов (Ленин) 
Владимир Ильич (1870  - 1924). Родился 
он в семье инспектора Симбирских 
народных училищ, ставшего 
потомственным дворянином. Дед 
Владимира Ильича Ульянова - 
Н.В. Ульянов, был крепостным 
крестьянином в Нижегородской губернии, 
позднее - портным-ремесленником в 
Астрахани.  

Владимир окончил с золотой медалью в 
1887 году  Симбирскую мужскую 
классическую гимназию, поступил на 
юридический факультет Казанского 
университета, но вскоре был отчислен за 
участие в студенческом выступлении. 
После отбывания высылки под негласный 
надзор полиции в деревню Кокушкино, в 
1888—1889 гг. участвовал в работе 
марксистских кружков в Казани, затем сдал 
экстерном экзамены по программе 
юридического факультета Петербургского 
университета и переехал в Самару, где в 
1892—1893 гг. служил помощником 
присяжного поверенного.  

Одним из лидеров Февральской революции 
1917 года,  главой Временного 
правительства России  был Керенский 
Александр Федорович (1881 -1970), сын 
директора Симбирской мужской гимназии 
Ф.М. Керенского. Окончил с золотой 
медалью гимназию в Ташкенте, 
юридический факультет Санкт-
Петербургского университета и стал 
присяжным поверенным в столичной 
коллегии адвокатов. В молодости 
симпатизировал эсерам, в декабре 1905 г. 
его даже арестовали по подозрению в 
участии в боевой организации, но в апреле 
1906 г. выпустили. С 1906 г. Керенский как 
защитник принимал участие во многих 
политических процессах и быстро приобрел 
всероссийскую известность. В 1912 г. был 
избран в IV Государственную думу от 
Саратовской губернии, где примкнул к 
фракции трудовиков и стал их лидером. 
Часто выступал с думской трибуны от 
имении фракции, как правило, с резкой 
критикой правительства. Осенью 1912 г. 
вступил в масонскую ложу и почти сразу 
вошел в состав "Верховного Совета", 
руководившего деятельностью масонской 
организации "Великий Восток народов 
России". В 1916 — начале 1917 гг. 

http://ulianovsk.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%92.%D0%98.&action=edit


 106 

В Петербурге начался новый период его 
деятельности. В 1895 был создан «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса», 
в том же году Ленин был арестован за 
революционную деятельность и выслан в 
село Шушенское Минусинского округа 
Енисейской губ. В июле 1900 г. уехал за 
границу, где наладил выпуск газеты 
"Искра", стал ее редактором. В 1903 г. 
состоялся II съезд РСДРП, на котором 
партия большевиков была создана 
практически и В.И. Ленин стал реальным 
лидером её левого ("большевистского") 
крыла. Принимал участие в революционных 
событиях 1905—1907 гг. После поражения 
первой русской революции в декабре 1907 
г. эмигрировал.  За рубежом продолжал 
активно заниматься теоретической 
деятельностью. В 1912 г. по его инициативе 
была создана газета «Правда». После 
февральской буржуазно-демократической 
революции в апреле 1917 г.  Ленин прибыл 
в Петроград. Стал вдохновителем и 
организатором социалистической 
революции. В начале  октября 1917  г. 
возглавил подготовку к вооруженному 
восстанию.  

7 ноября (по старому стилю 25 октября) 
1917 г. на открывшемся II Всероссийском 
съезде Советов были приняты ленинские 
декреты о мире и о земле и образовано 
рабоче-крестьянское правительство - Совет 
Народных Комиссаров. 

В.И. Ленин встал во главе Советского 
государства, под его руководством была 
выработана первая советская Конституция,  

создан Коминтерн, разработана новая 
экономическая политика (НЭП), первый 
перспективный план развития народного 
хозяйства — план ГОЭЛРО.  В конце 
декабря 1922 — начале 1923 года Ленин 
продиктовал свои последние письма и 
статьи. В них он рассмотрел основные 
вопросы социалистических преобразований 
в стране. Они вошли в историю как 
политическое завещание В.И. Ленина. 
После смерти Ленина  саркофаг с его телом 
был установлен в Мавзолее на Красной 
площади в Москве.  

Старший брат Ленина - Александр  в 1887 г. 
был казнен за участие в подготовке 
покушения на царя Александра III. 
Младший брат - Дмитрий,  сестры – Мария 
и Анна связали свою жизнь также  с 
революционным движением.  

Керенский возглавлял русское 
политическое масонство.  

27 февраля 1917 г. он вошел в состав 
Временного комитета Думы. В дни 
Февральской революции проявил 
недюжинную активность:  занимался 
охраной Таврического дворца, арестом 
министров царского правительства, вел 
переговоры с Петроградским Советом, вы-
ступал на  митингах. Для усиления своего 
влияния в дни революции вступил в партию 
эсеров, был избран товарищем председателя 
исполкома Петросовета и одновременно, со 
2 марта, стал министром юстиции 
Временного правительства. В нем  он сумел 
занять исключительно влиятельное 
положение и пользовался также в те дни 
огромной популярностью в России. Его 
манера поведения (простота, даже аскетизм, 
подчеркнутый демократизм, приветствие 
всех рукопожатием и т.п.), неизменный 
стиль одежды (защитная куртка и кепи без 
козырька) стали в некотором смысле 
символами русской революции. Будучи 
умелым оратором, мог своим словом 
держать внимание толпы, зажигать ее дух.  

После первого кризиса Временного 
правительства, вызванного заявлением 
министра иностранных дел П.Н. Милюкова 
о продолжении войны до победного конца, 
Керенский 5 мая 1917 г. стал военным и 
морским министром в составе первого 
коалиционного кабинета. Он предпринял 
ряд мер по наведению дисциплины в армии, 
приложил колоссальные усилия для 
подготовки наступления на фронте, которое 
закончилось провалом. Это вызвало второй 
правительственный кризис в июне 1917 г., в 
результате которого Керенский 8 июля 1917 
г. стал главой правительства. Он сразу же 
ввел смертную казнь на фронте, в стране 
были организованы репрессии против 
революционных сил. Для дискредитации 
большевиков началась кампания по 
обвинению их в использовании немецких 
денег для развязывания еще одной 
революции в России. Но  восстановить 
порядок в стране не удалось. Недовольство 
политикой Временного правительства  
росло как в массах, так и в среде 
противников революции. Отражением  этих 
настроений стал корниловский мятеж во 
второй половине августа 1917 г. Попытка 
Керенского опереться на Демократическое 
совещание и созданный им Предпарламент 
в сентябре-октябре 1917 г. как альтернативу 
Советам успехом не увенчалась. 

В конце октября 1917 г. Керенский готовил 
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   После смерти В. И. Ленина были 
осуществлены меры по увековечению его 
памяти как в стране, так и в его родном 
городе. Симбирск был переименован в 
Ульяновск, в 1929 году был открыт Дом-
музей В. И. Ленина, в 1940 году  на 
центральной площади города был открыт 
памятник В. И. Ленину.   Большим 
событием для города и области стали 
подготовка и празднование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.  

 

                          * * *    

 

Уинстон Черчилль писал о Ленине: "Ни 
один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, 
ни Чингисхан, не пользовались такой 
славой, как он. Непримиримый мститель, 
вырастающий из покоя холодного 
сострадания, здравомыслия, понимания 
реальной действительности. Его оружие – 
логика, его расположение души – 
оппортунизм. Его симпатии холодны и 
широки, как Ледовитый океан; его 
ненависть туга, как петля палача. Его 
предназначение – спасти мир; его метод – 
взорвать этот мир. Абсолютная 
принципиальность, в то же время 
готовность изменить принципам... Он 
ниспровергал всё.  

Он ниспровергал Бога, царя, страну, 
мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы 
и обычаи столетий, он ниспровергал целую 
историческую структуру, такую как 
человеческое общество. В конце концов он 
ниспроверг себя... Интеллект Ленина был 
повержен в тот момент, когда исчерпалась 
его разрушительная сила и начали 
проявляться независимые, 
самоизлечивающие функции его поисков. 
Он один мог вывести Россию из трясины... 
Русские люди остались барахтаться в 
болоте. Их величайшим несчастьем было 
его рождение, но их следующим несчастьем 
была его смерть".  

«По сравнению с Марксом,- писал он,- 
Ленин претворил веру в действие... 
Озарения его ума давали возможность сразу 
охватить весь мир, всю его историю, его 
горести, позор и в первую очередь 
несправедливость...» 

законы о радикальной земельной реформе и 
выходе России из войны, но опоздал. В 
ночь с 25 на 26 октября 1917 г. большевики 
проникли в Зимний дворец и арестовали 
находившихся там членов правительства. 
Сам Керенский, 25 октября отправившийся 
в Гатчину за солдатами, избежал ареста и 
безуспешно пытался организовать 
наступление на революционный Петроград. 
В июле 1918  г. он эмигрировал из России. 
Жил в Германии, Франции, США. 
Занимался литературной и политической 
деятельностью.  

 

* * *    

«Керенский пользовался удивительным 
успехом у женщин - даже в преклонные 
годы. Он вообще обладал неотразимым 
обаянием. Американские знакомые 
называли Керенского "мистер президент", 
обращались к нему с поклоном, и это ему 
очень льстило… 

Я его не уважал за прошлое, за ошибки, 
которые он сделал, но по-человечески 
любил. Чувствовалось, что он ощущал на 
себе колоссальную историческую 
тяжесть… 

Керенский в наших беседах долго избегал 
обсуждать тему о том, кому же 
принадлежала инициатива взять под стражу 
"гражданина Романова". Наконец я спросил 
его об этом прямо… Внимательно 
посмотрев на меня, Александр Федорович 
произнес: "Решение об аресте царской 
семьи вынесла наша Ложа". Речь шла о 
могущественной масонской ложе 
Петербурга "Полярная звезда", членом 
которой состоял и Керенский».  

(Алексей Щербатов, председатель 
Российского Дворянского собрания 
Америки, князь)  

* * * 

Посол Французской республики М. 

записал в дневнике о Керенском: «Простое 
чтение его речей не дает никакого 

представления о его красноречии, ибо его 
физическая личность, может быть, 

самый существенный элемент чарующего 
действия его на толпу... Ничто не 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_churchill.html
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* * * 

«... Наш век войдет в историю веком 
Ленина и Эйнштейна, которым удалось 
завершить огромную работу синтеза, 
одному - в области мысли, другому - в 
действии. Ленин казался мировой 
буржуазии разрушителем, но не 
разрушение сделало его известным. 
Разрушить могли бы и другие, но я 
сомневаюсь, нашелся ли бы хотя еще один 
человек, который смог бы построить так 
хорошо заново. У него был стройный 
творческий ум. Он был философом, 
творцом системы в области практики... 

Конечно, торжество коммунизма Ленин 
рассматривал как нечто предопределенное, 
научно доказанное, так же верное, как 
предсказываемые астрономом затмения 
Солнца. Это делало его спокойным среди 
трудностей, мужественным среди 
опасностей, оценивающим всю русскую 
революцию, как эпизод в мировой 
борьбе...» 
Бертран РАССЕЛ 

* * * 

 

"Идеал, которому посвятили себя такие 
титаны духа, как Ленин, не может быть 
бесплодным. Благородный пример его 
самоотверженности, который будет 
прославлен в веках, сделает этот идеал еще 
более возвышенным и прекрасным". 

Махатма Ганди  

* * * 

Монархия! Зловещий смрад!  
Веками шли пиры за пиром,  
И продал власть аристократ  
Промышленникам и банкирам.  
Народ стонал, и в эту жуть  
Страна ждала кого-нибудь...  
И он пришел.  
Он мощным словом  
Повел нас всех к истокам новым.  
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,  
Берите все в рабочьи руки.  
Для вас спасенья больше нет -  
Как ваша власть и ваш Совет».  
И мы пошли под визг метели,  
Куда глаза его глядели:  
Пошли туда, где видел он  
Освобожденье всех племен...  

поражает так, как его появление на трибуне 
с его бледным, лихорадочным, 

истерическим, изможденным лицом. Взгляд 
его, притаившийся, убегающий, 

почти неуловимый за полузакрытыми 
веками, то острый, убегающий, 

молниеносный. Те же контрасты и в голосе, 
который — обычно глухой и 

хриплый — обладает неожиданными 
переходами, великолепными по своей 

выразительности и звучности. Наконец, 
временами, таинственное вдохновение, 

пророческое или апокалиптическое, 
преобразует оратора и излучается из него 

магнетическими токами. Пламенное, 
напряженное лицо, неуверенность или 

порывистость его слов, скачки его мысли, 
сомнамбулическая медленность его 

жестов, его остановившийся взгляд, 
судороги его губ, его торчащие волосы 

делают его похожим на мономана или 
галюцинирующего. Трепет пробегает по 

аудитории... все индивидуальные воли 
растворяются; все собрание охвачено 

каким-то гипнозом». (Палеолог  М. Царская 
Россия накануне революции. М., 1991. С. 
462—463.) 

* * * 

 

Незадолго перед смертью Керенский писал: 
«Удивительно. Никого нет вокруг. Ни 
Краснова – его казнили в 47-м году... ни 
этого Дыбенки-матросика. Ни Корнилова, 
ни Черчилля, ни Ленина, ни Сталина... Я 
один остался на всем белом свете... Что это 
– миссия? Или наказание? Наказание 
долголетием и всезнанием. Я знаю то, что 
уже никто знать не может».  

 

http://aha.ru/~mausoleu/lenin_r.htm
http://aha.ru/~mausoleu/documents/poems.htm
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И вот он умер...  
Плач досаден.  
Не славят музы голос бед.  
Из меднолающих громадин  
Салют последний даден, даден.  
ТОГО, КТО СПАС НАС, больше нет. 

 С.Есенин 

 

 

 

 

Родина лидеров двух революций 

 

Симбирск. Обычный  российский городок. Почему же именно ему суждено было стать 

родиной двух людей, которые оказались во главе величайших социальных событий-

потрясений России начала двадцатого столетия?  Чем, какими мыслями, чаяниями и 

страстями жил негромкий  провинциальный Симбирск? Что происходило в городе? Что 

увидели и познали  здесь Володя Ульянов и Саша Керенский? На какой почве в их юных 

сердцах начали тлеть те угольки гнева, которые проросли во всепожирающее пламя двух 

русских революций? Кто и как вложил в их головы и сердца те мысли и устремления, 

которые, в конечном итоге, привели их на Олимп российской политики в ее «минуты 

роковые»?  

 

Симбирск  второй половины XIX века был самым обычным среднероссийским 

городом с тридцатитысячным населением, центром губернии. В романе «Обрыв» И.А. 

Гончаров описывал его так: куча  разнохарактерных  домов,   домиков, лачужек, 

сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, 

спустившихся на дно его, домиков с балконами, с  маркизами, с бельведерами, с 

пристройками, надстройками, с венецианскими  окошками  или едва заметными щелями 

вместо окон, с  голубями,  скворечниками,  с  пустыми, заросшими травой, дворами.  

Искривленные,  бесконечные,  идущие между плетнями, переулки, пустые, без домов, 

улицы, с громкими надписями: "Московская улица", "Астраханская улица", "Саратовская 

улица",  базары, где навалены груды лыка, соленой и сушеной рыбы, кадки  дегтя  и  

калачи;  зазывающие ворота постоялых дворов с далеко разносящимся запахом навоза, 

бренчащие по улице дрожки… 

 

Да, город был именно таким: небольшим, пыльным, тихим, патриархальным. Но 

именно здесь, вдали от столичных страстей и суеты время текло особенно размеренно и 

тягуче, оно было словно законсервировано. Вся жизнь города шла чинно, по издавна 

заведенному порядку: сверкали позолотой куполов многочисленные храмы, в губернской 

канцелярии величаво перекладывали со стола на стол важные бумаги, по улицам в 

повседневных хлопотах шествовали мещане, ремесленники, пугливо озирались заехавшие 

по делам в город крестьяне, зазывали жаждущих  кабаки и иные питейные заведения, на 

облучках экипажей сидели извозчики… С высоты сегодняшнего дня сложно представить 

все грани и перипетии жизни людей, которые жили в Симбирске в позапрошлом веке. Но 

в ней, как и сейчас, было все: и радость, и горе, и тяжкий труд, и разгульное веселье 

праздников, и минуты душевного подъема, и часы разочарований. Но, если попытаться  

емко охарактеризовать  самое существенное в симбирском бытии того уже далекого века, 

то за патриархальными нравами и внешней размеренностью будней  можно увидеть 

незыблемую, гнетущую непреодолимость реалий сложившейся жизни, в которую были 

буквально вплавлены и жесткие сословные рамки, и унижения человеческого 

достоинства, и нищета, и жестокость, и просто несправедливость. Копейка была строго 
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копейкой, а рубль – рублем: никаких отступлений от вековых, прочно утвердившихся 

нравов и традиций, никаких столичных вольностей. Каждый поступок, каждый шаг и 

даже каждую мысль или мечту человека определяла острая и непреодолимая социальная 

грань. Привилегированным же сословиям нужды и действительные страдания народа 

были неинтересны: известно, что  при подготовке проекта крестьянской реформы 

большинство симбирских дворян высказались за самые плохие для бывших крепостных 

условия выкупа земель. У них были свои проблемы, в решение которых они и были 

погружены. А что народ, подумаешь… стерпит… Все это, пусть иногда причудливо, но с 

фатальной неизбежностью трансформировалось в безнадежно-обреченное терпение 

народа, который  говаривал себе в успокоение: «Бог терпел, и нам велел… По грехам 

нашим… Отстрадаем…». 

Народ терпел, а «над всем этим губернским людом, - писал И.А. Гончаров в очерке 

«На родине», -  царила пустота и праздность. Искры интеллектуальной жизни нигде не 

горело, не было ни одного кружка, который бы интересовался каким-нибудь 

общественным, ученым, эстетическим вопросом. 

Примерно в то же время, в конце 1861 года, симбирянин Д. Минаев написал 

сатирическую поэму «Губернская фотография», в которой перед читателями предстают 

более ста симбирских обывателей. Да, написано все в гротескной форме, но ее 

лаконичные строчки сквозь десятилетия все же передают колорит местной жизни той 

эпохи, преобладающую в ней социальную дремучесть и бескрылость. Читаем поэму:  

«Мне мил наш город! Там не знают, как обойтись без карт и сна, там и дивят, и поражают 

всех шаровары Фомина»; там «Трубецкой, в проказах чванства, всех наглой роскошью 

дивит, и, мужиков лишая крова, бросает деньги круглый год»; помещик Шидловский 

глядит либералом, но крестьян считает за детей, а в то же время за бокалом читает речи в 

честь плетей, правитель канцелярии губернатора А.П. Крыжин  «ползком пред сильными 

ползет» и т.д., и т.п. Конечно, у этих персонажей и их реальных прототипов не было и не 

могло быть сомнений в истинности и незыблемости существующей жизни: все как надо, 

все хорошо. 

Но были в Симбирске и иные дома, и иные люди, которые остро чувствовали 

окружающую их  симбирскую  и в целом российскую  жизнь, которые по-другому  

смотрели на мир, искренне надеялись на перемены, стремились увидеть и понять, что и 

как можно изменить в окружающем мире, чтобы уменьшить те корежившие  души 

несправедливость и жестокость. Конечно, такие исчислялись единицами, но именно среди  

них были  семьи Ульяновых и Керенских.  

О семье Ульяновых написано и сказано очень много, она на самом деле жила истинно 

демократическими воззрениями и ценностями. Тема добра и зла, бесправного положения 

простолюдинов в этих условиях имела для ее членов особенную выпуклость и 

рельефность, пробуждала желание что-то делать, совершать какие-то шаги.  И разве не это 

все стало той питательной средой, в которой по-юношески обостренная к 

несправедливости душа Володи Ульянова воспылала гневом к ужасам окружающей 

жизни, в ней начало разгораться желание принять участие в борьбе  за новую 

справедливую Россию? Скорее всего, да, ибо, напитав свою душу мыслями 

Чернышевского, Добролюбова, Успенского, даже пусть поверхностно познакомившись с 

«Капиталом» Маркса, уже  нельзя  было оставаться равнодушным к униженному и 

бесправному положению живущих рядом  людей.  

А тут еще и удивительная  красота и бескрайняя ширь Волги - величественного и 

зримого символа свободной и полной жизни. Находясь на этом удивительном волжском 

косогоре, созерцая с высоты птичьего полета божественно-завораживающий вид на 

окружающий мир, невозможно не переживать ощущение власти над пространством и 

временем, не задумываться о существе и смысле жизни, о высоком предназначении 

человека, о вселенской гармонии, во имя которой стоит жить и бороться. Отсюда тоже 

черпало силы  биение  бунтарских мыслей в мозгу молодого человека.  



 111 

Свою роль в судьбе Володи сыграла, конечно, и его трогательная любовь к старшему 

брату. Гибель Саши на эшафоте только за подготовку к покушению – это то потрясение, 

которое неизбежно должно было перевернуть всю душу семнадцатилетнего юноши. 

Сегодня Ленина часто упрекают, что все его последующие действия были обусловлены 

местью царю, не пощадившему его брата. Наверное было и это, но совсем не лишне иметь 

в виду, что личная  месть и продуманная, логически обоснованная система 

совершенствования российской жизни, выношенная им,  – это далеко не одно и тоже.  

 

А Симбирск в памятном 1887 году  возвел вокруг Ульяновых стену отчуждения и 

презрения. Очень многие считали своим долгом отвернуться от «проклятого» семейства. 

Но не так это событие переживалось в семье Керенских. К сожалению мы не располагаем 

достаточными документальными свидетельствами на этот счет, но, судя по известным 

поступкам Ф.М. Керенского, с большой долей вероятности можно предположить, что 

вокруг Ульяновых было тогда много споров и рассуждений и в его семье. Должны были 

столкнуться несколько логик: первая – официальная, которая заставляла однозначно 

осудить поступок Александра Ульянова. Вторая логика брала свое начало в либеральных, 

а отчасти и народнических настроениях, которые в те годы доминировали в сознании 

подавляющего большинства представителей русской интеллигенции. А к ним Ф.М. 

Керенский был  как раз не равнодушен. Умом и сердцем он понимал необходимость 

изменения внутренней жизни России, перестройки ее по европейским образцам. И эта 

логика не могла не вызывать сочувствия к трагической судьбе недавнего выпускника 

руководимой им гимназии. Именно поэтому, несмотря на имевшиеся настроения 

исключить Владимира из гимназии как брата государственного преступника, он разрешил 

ему окончить гимназию и получить аттестат зрелости. Мало того, он подписал 

характеристику, которая позволила Ульянову поступить в Казанский университет. Все это 

говорит об очень многом: пойти против доминировавшего общественного мнения 

находившемуся на государственной службе человеку было далеко не просто, но он этот 

поступок совершил. Это и было отражением той атмосферы, в которой воспитывался 

Саша Керенский в Симбирске, а потом в Ташкенте, куда в 1889 году переехала его семья. 

Эти впитанные в семье настроения проявились впоследствии  в его участии в 

студенческих сходках, в создании комитета помощи жертвам Кровавого воскресенья, в 

событиях Февральской революции,  в принадлежности к трудовикам и социалистам-

революционерам.  В  ту пору, в 1917-м,  А.Ф. Керенский воспринимался не иначе как 

народный герой, выкованный дореволюционной борьбой, застенками и нагайками 

павшего режима. И он на самом деле горел страстью переустроить Россию на 

демократический лад. Но слишком глубоким оказался кризис, в который попала страна, 

чересчур глухой, недальновидной и алчной проявила себя отечественная буржуазия. 

Процесс политической борьбы пошел дальше, и его крутая волна вознесла на самый ее 

верх Владимира Ульянова. 

Расклад политических сил и законы политической борьбы развели двух симбирян по 

разные стороны политических и, соответственно, исторических баррикад. Очевидно, что 

наряду с безусловно верными решениями в их деятельности имели место и ошибки,  и 

субъективно мотивированные решения. Но ныне, сквозь толщу лет, их судьбы и дела 

воспринимаются во многом иначе, чем в те горячие революционные годы, и у нас 

появилась возможность более взвешенно и объективно дать оценку сделанного ими. И 

этот процесс сегодня происходит. Чаши весов истории успокоятся и мы лучше и 

объективнее начнем понимать и мотивы, и устремления, и способы, с помощью которых 

Ульянов и Керенский стремились привести Россию к лучшей жизни. 

 

Два юриста, два революционера, два руководителя правительства России, а у истоков 

их жизней – Симбирск, где были заложены корни их характеров и мировоззрений. Город – 

оплот провинциальной России, помнить, знать и понимать который полезно и нужно как с 
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точки зрения истории, так и с позиций современной жизни, которая снова беременна 

далеко не ординарными событиями и людьми. Ульяновск сегодня, как губка, вновь впитал 

в себя все противоречия и проблемы современной жизни, и, вполне вероятно, что именно 

здесь взрастают и набирают силу юные сердца, для которых Родина, Россия – совсем не 

пустой звук. 

 

 

Становление и развитие политических партий 

 

Первые организации политических партий на территории Симбирской губернии 

появились в начале ХХ в. Крупнейшей из них была губернская организация партии 

социалистов-революционеров (эсеров), созданная здесь в 1905 году, а уже через год в её 

рядах стало около 600 членов. Современники отмечали: «эсеры буквально заполонили   

все деревни», в Симбирске по инициативе эсеров прошло несколько забастовок. 

Попытавшийся помешать их деятельности губернатор генерал-майор  К.С. Старынкевич 

был убит ими в 1906 году. Одной из последних крупных акций партии явилось  

участие в выборах во II Государственную думу, куда им  удалось провести четырёх своих 

кандидатов. В 1907  году после теракта против карсунского уездного исправника все 

руководство эсеровской организации было арестовано, одновременно были разгромлены 

уездные партийные группы. В годы русской революции и в начале столыпинской реакции  

губернские эсеры многократно совершали ограбления частных лиц и казенных 

учреждений. На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся в конце 1917 г., эсеры 

собрали по губернии 76,5% голосов,  пятеро их однопартийцев были избраны в  

Учредительное собрание.  Симбирская организация партии эсеров прекратила 

существование в конце 1918 года.  

   Организация Российской социал-демократической рабочей партии  (РСДРП) 
возникла в Симбирске в 1904 году, по инициативе В. Орлова и В. Рябикова,  к концу 1906 

г. она насчитывала более 318 человек и представляла в масштабе губернии заметную 

политическую силу, ими было организовано несколько забастовок, велась активная 

пропагандистская деятельность. На выборах во II Государственную думу они сумели 

провести двух своих представителей. В 1907 г. было арестовано руководящее ядро 

организации, что в дальнейшем привело к фактическому прекращению её деятельности.  

Вновь деятельность организации возобновилась после 1909 года, но серьёзного значения 

на жизнь губернии она не оказывала.  А после Февральской революции в ней углубился 

раскол между большевиками и меньшевиками, в результате чего в большинстве в 

Симбирском Совете оказались меньшевики. После установления в Симбирске Советской 

власти меньшевики встали на путь саботажа, после чего в январе 1918 года они были  

арестованы и подавляющее большинство руководящих постов в губернии заняли 

большевики.  

Формально в условиях Советского строя  законодательная власть принадлежала 

Советам, однако эти функции  были для неё ограничены, реальная власть была 

сосредоточена в руках Коммунистической партии, создавшей жесткую вертикаль власти 

через свои комитеты различных уровней. Партийные комитеты, не обладавшие с правовой 

точки зрения властными полномочиями, контролировали Советы, и все важные решения 

принимались сначала партийными органами и лишь потом утверждались Советами 

соответствующих уровней. Поэтому всеми процессами, происходившими в Ульяновской 

области до конца 1980-х годов, руководил областной комитет КПСС. 

Ульяновская областная организация КПСС была активным и организованным отрядом 

партии. Наибольшей численности – более 103 тысяч человек – она достигла в 1988 году. 

Ульяновские коммунисты не раз выступали с инициативами, которые находили 

поддержку во всей стране. Одной из них была подготовка к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина и начавшееся в связи с этой датой Всесоюзное социалистическое 
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соревнование. С 1 декабря 1969 года трудящиеся области по призыву областной 

организации КПСС встали на стодневную ударную ленинскую юбилейную трудовую 

вахту. В городах и районах области ежедневно проводились массовые субботники и 

воскресники. Во Всесоюзном коммунистическом субботнике 11 апреля 1970 г. приняли 

участие свыше 515 тысяч ульяновцев. Коллективы многих предприятий досрочно 

выполнили четырёхмесячные планы по объёмам производства. 

Другой очень заметной во всесоюзном масштабе была акция по преодолению пьянства и 

алкоголизма, развернувшаяся в Советском Союзе с конца 1985 года. Особую активность в 

организации борьбы с пьянством проявлял Г.В. Колбин, бывший тогда первым секретарем  

обкома КПСС, городские, районные, первичные организации КПСС. Винно-водочные 

магазины перешли на трехдневную торговлю (кроме пятницы, субботы, воскресенья и 

понедельника). Была прекращена торговля спиртными напитками вблизи промышленных 

предприятий, учреждений культуры, спорта и учебных заведений. Проводились 

безалкогольные свадьбы, семейные вечера в кафе и ресторанах, проводы в армию. 

Создавались клубы трезвенников в рабочих поселках и селах, велась интенсивная 

агитационная работа.  В 1986-1987 гг. на предприятиях, в колхозах и совхозах, 

учреждениях и учебных заведениях области были созданы более двух тысяч первичных 

организаций Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, охвативших 

более 70% трудовых коллективов. Результаты работы были впечатляющими:  

 

Потребление алкогольных напитков 

(литров абсолютного алкоголя на душу населения в год) 
 1980 1984 1985 1986 

Ульяновская область 9,0 9,6 7,8 5,12 

СССР 8,7 8,4 7,2 6,0 

США 8,6   -   - 8,1 

Германия 10,0   - - 9,0 

 

Опыт Ульяновской области изучался во многих регионах СССР, в Ульяновск приезжали 

многочисленные делегации, о формах и методах работы часто и много писали 

центральные средства массовой информации.  

Наиболее яркими фигурами, возглавлявшими Ульяновскую область в послевоенные годы 

были А.А. Скочилов и Г.В. Колбин, которые смогли своими усилиями внести неоценимый 

вклад в становление общесоюзного авторитета Ульяновской области, укрепление её 

экономического, научного и культурного потенциала. 

 

 

 

   Симбирская организация конституционно-демократической партии  возникла в 

Симбирске в октябре 1905 года, а к декабрю в ней состояло уже 213 членов. Она  

отражала в основном интересы буржуазной интеллигенции, выступала за установление в 

России конституционной монархии с однопалатным парламентом, перед которым 

ответственно правительство. Аграрный вопрос предлагалось решить путем 

национализации всей земли с последующим предоставлением ее в пользование 

трудящимся за умеренную плату. Наибольшего влияния представители кадетов достигли 

в первые месяцы 1906 года, в дальнейшем их престиж стал падать. Вновь их деятельность 

оживилась после победы Февральской революции, стала выходить партийная газета 

«Трудовой день». С момента утверждения Советской власти члены партии кадетов 

перешли на нелегальное положение и работа их ограничивалась эпизодической устной  
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агитацией и распространением листовок.  Вновь на открытую арену кадеты в Симбирской 

губернии вышли в период распространения здесь власти КОМУЧа. После занятия 

Симбирска, Сызрани, Сенгилея и других городов красноармейскими частями члены 

кадетской партии покинули губернию.   

 

 

   Организация «Союза 17 октября» (октябристы) была  зарегистрирована в Симбирске 

в 1905 году и насчитывала первоначально 1500 человек. Октябристы действовали под 

лозунгом «За веру, Царя и Отечество!»,  поддерживали репрессивные меры П.А. 

Столыпина, направленные против революционеров. Достаточно быстро  популярность 

октябристов среди жителей губернии резко упала, они провалились на выборах в I и II 

Государственные думы, на митингах и собраниях им даже не давали говорить.  Позиции 

«Союза 17 октября» укрепились после затухания революционных событий и депутатом 

нового состава Думы стал фабрикант, предводитель дворянства Карсунского уезда А.Д. 

Протопопов. Деятельность «Союза 17 октября»  сошла на «нет» в губернии к концу 1917 

года.  

 

Организация «Союза истинно русских людей» (черносотенцев) была образована в 

Симбирске в конце 1905 года, но сколько-нибудь заметной поддержкой симбирян не 

пользовалась.  Свое существование организация прекратила в 1914 году.  

 

* * * 

 

Современные политические партии и организации начали создаваться в СССР и России во 

второй половине 1980-х годов и процесс партийного строительства продолжается и в 

начале ХХI века. Наиболее значительным политическим весом из современных партий в 

Ульяновской области ныне пользуются:  

 

   Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», было создано 15 марта 2002 года путём преобразования регионального 

отделения политической партии «Единство и Отечество. Вся Россия». Основные задачи –  

справедливое общество, суверенная держава, мощная экономика, уверенность в будущем 

нашей страны и достойная жизнь людей. На апрель 2007 года численность регионального 

отделения партии составляет 14388 человек. Местные отделения партии организованы в 

каждом муниципальном образовании Ульяновской области и в административных 

границах четырех районов г. Ульяновска. В границах избирательных участков созданы и 

действуют 972 первичных отделения партии. 

В интервалах между региональными конференциями руководство партийным 
отделением осуществляет избранный на конференции Политический совет, с апреля 2006 
года действует также Президиум. Текущую организационную, техническую, 
аналитическую, информационную и иную деятельность осуществляет региональный 
исполнительный комитет. Первым секретарем Политического совета Ульяновского РО 
партии был избран А.В. Фролов, а с  2006 года – А.Г. Еленкин. Исполкомом до 2006 года 
руководил Д.В. Травкин, затем -  А.С. Цицилин. При Политсовете действуют: 
Консультативный совет общественных объединений (председатель - С.С. Кузьмин) и 
Совет сторонников партии (председатель - В.В. Корнев).  
На выборах в Государственную Думу РФ в 2003 году региональное отделение «Единой 
России» набрало 34 процента голосов. Депутатами Государственной Думы стали 
представители Ульяновской области Валентин Денисов и Валентин Иванов. На выборах в 
региональное Законодательное Собрание «Единая Россия» получила 27 процентов голосов 
и в третьем созыве располагает крупнейшей фракцией в составе 17 депутатов (из 28 
избранных). Руководит фракцией Н.В. Ягодин (до 2006 года – А.В. Фролов). По 
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результатам выборов в Ульяновскую городскую Думу в 2005 году в депутатскую группу 
«Единая Россия» входит 21 человек (из 35). 
Уверенные победы были также одержана единороссами в декабре 2004 года на выборах 
Губернатора и мэра Ульяновска, и в мае 2005 года на муниципальных выоорах.Все главы 
муниципальных образований и большинство депутатов в Советах депутатов, все члены 
Правительства Ульяновской области - представители «Единой России». В результате, в 
Ульяновской области создана первая в России вертикаль власти, сформированная этой 
партией, во главе с Губернатором-Председателем Правительства, членом Президиума 
Политсовета Ульяновского РО партии С.И.Морозовым. 
 
 

Ульяновское региональное отделение Либерально-демократической партии России 
было создано в апреле 1994 года. Главной задачей ЛДПР является построение 

конституционным   путем правового, социально ориентированного государства с 

многоукладной  экономикой и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод. 

Численность региональной парторганизации по состоянию на  начало 2007 г. составляла 

около 2000 чел. В её структуре 19 районных и местных парторганизаций, работают 

общественные приёмные по приёму граждан с жалобами, письмами и иными 

обращениями. Большая работа проводится общественной приемной комитета по правам 

человека и обращениям граждан Законодательного Собрания Ульяновской области, этот 

комитет полностью состоит  из членов фракции ЛДПР, которые возглавляет С.В. 

Маринин. В разное время координаторами регионального отделения партии были: В.А. 

Коробов, А.А. Балберов,  В.М. Петров, В.В. Вылегжанин, с марта 2002 года 

координатором УРО ЛДПР является Т. А.Харитонова. Много лет в областной эфир 

выходит передача «Говорит и показывает ЛДПР», ведут которую депутат 

Государственной Думы РФ Ю.В. Коган и его помощник М.В. Суркова. 

 

 

   Ульяновское областное отделение политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» было создано в январе 1993 г. Инициаторами 

выступили С.Л. Сытин, Н.Г. Левинтов, В.Е. Улитько, Н.Н. Поддубный, А.А. Соловьёв, 

Е.В. Зыков, Е.И. Головко, Р.Ф. Гареев, В.А. Пешехонов, А.С. Смирнов, А.С.Волков, С.М. 

Кончев, В.Л. Табакин и другие. После событий 3-4 октября 1993 г. деятельность КПРФ 

была приостановлена, но в 1994-1995 годах организации КПРФ были восстановлены во 

всех районах Ульяновской области. Тогда же появилась возможность периодического 

издания газеты, которая выходила под названием «Новый день», в последующем стала 

называться «Левый марш».  

Организация успешно приняла участие в парламентских выборах 1993 и 1995 годов, в 

выборах депутатов Законодательного Собрания области первого созыва, когда в состав 

регионального парламента прошли  семь представителей КПРФ, внушительную 

поддержку избирателей областная парторганизация КПРФ получала и во многих других 

избирательных кампаниях. Обком КПРФ выступал инициатором многих протестных 

акций против ущемления социальных прав трудящихся. Областная организация КПРФ и 

ныне остаётся в регионе одной из крупнейших, насчитывает в своих рядах около двух 

тысяч коммунистов. Первым секретарём обкома КПРФ является А.Л. Кругликов. 

 

Ульяновское региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» 

появилась на политической карте Ульяновской области в 2006 году путём слияния  

областных организаций партии Жизни и партии «Родина». Партия выступает за 

социальную справедливость, равные для всех права и свободы, солидарность поколений, 

социальную безопасность, благополучие семьи, патриотизм, ответственность государства 

за благополучие своих граждан и ответственность граждан за эффективность своего 

государства. В региональном отделении более шести тысяч членов, организации созданы 
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партии во всех районах области. Возглавляет региональное отделение партии Н.П. 

Доронин. 

 

Ульяновское региональное отделение политической партии «Патриоты России» 
было создано в октябре 2005 года по инициативе депутата Законодательного Собрания 

Ульяновской области В.Н. Аладина, который впоследствии был избран её председателем. 

Идейной основой партии является российский патриотизм. В понимании партии 

патриотизм - это искренняя и бескорыстная любовь гражданина к своей стране, её 

многонациональному народу, уважительное отношение к культуре, традициям и 

историческому прошлому России. Патриотизм — это последовательная и твёрдая защита 

национально-государственных интересов нашей страны, законных интересов и прав 

российского народа и каждого гражданина. 

 

 

Политика и молодёжь  

 

Около семи десятилетий большую роль в жизни края играла организация Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), коммунистическая по своим 

целям, пролетарская по классовой природе, резерв и помощник областной организации 

Коммунистической партии. Деятельность комсомола в условиях однопартийной 

политической системы ориентировалась на выполнение установок партийно-

государственного аппарата, и практически не оставляла возможностей для существования 

любых альтернативных молодежных движений.  

Симбирская губернская организация РКСМ окончательно сформировалась на 1-й 

губернской комсомольской конференции в сентябре 1919 г. и сразу включилась в 

общественно-политическую и хозяйственную жизнь региона. Она активно поддержала 

партийные и комсомольские мобилизации на фронты Гражданской войны, участвовала в 

проведении продразверстки в деревнях и селах губернии, в субботниках по 

восстановлению транспорта и заготовке дров. По призыву ВКП(б) комсомольцы и 

молодежь края самоотверженно трудилась на новостройках отечественной индустрии, на 

полях и фермах колхозной деревни. В годы Великой Отечественной войны более 18 тыс. 

воспитанников областной комсомольской организации ушли на фронт, 70 из них стали 

Героями Советского Союза. Остававшиеся в тылу трудились в молодежных фронтовых 

бригадах, 500 комсомольцев-ульяновцев восстанавливали Сталинград и Донбасс. 

За время войны в комсомол вступило свыше 42 тыс. юношей и девушек, многие из 

которых уже в послевоенные годы сооружали Куйбышевское водохранилище и ГЭС, 

осваивали целинные и залежные земли на Алтае, в Казахстане и в Западной Сибири. За 

подъём целины 117 молодых ульяновцев были награждены орденами и медалями 

Советского Союза, более 1200 – медалями «За освоение целинных земель», Почётными 

грамотами ЦК ВЛКСМ. 

Новой страницей в истории Ульяновской областной организации ВЛКСМ стали 

всесоюзные и областные ударные комсомольские стройки, среди которых наиболее 

крупные – Байкало-Амурская магистраль, нефтяные месторождения Западной Сибири, 

Новоульяновский цементный завод, Ленинский мемориальный центр, авиастроительный 

комплекс. 

В 1970-е – первой половине 1980-х гг. в комсомольской организации области, как и в 

целом в рядах ВЛКСМ, стали нарастать кризисные явления: молодежь осознавала, что 

комсомол не может оказывать реального влияния на партийно-государственные 

структуры, в т.ч. и в решении ее собственных социо-культурных проблем, что аппарат 

ВЛКСМ в центре и на местах обюрокрачивается, и формализм для него становится 

типичным явлением. Следствием этого явился уход молодых людей в нишу собственной 

субкультуры, сокращение численности комсомольских рядов. 
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XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, состоявшийся в сентябре 1991 г., распустил свои 

организации, посчитав исчерпанной роль ВЛКСМ как федерации коммунистических 

союзов молодежи. 

В настоящее время общественно-политическое молодежное движение в Ульяновской 

области представлено отделениями таких общероссийских молодежных организаций, как 

Российский союз молодёжи, Ассоциация учащейся молодёжи, «Молодая гвардия» 

(молодежная организация партии «Единая Россия»), «Наши» (поддерживается 

государственными структурами в центре и на местах), «Оборона» (объединила 

молодежные отделения СПС и «Яблока»), «Авангард красной молодежи» (АКМ) – в 

недавнем прошлом молодежное крыло «Трудовой России», Национал-большевистская 

партия (НБП) – молодежная организация, возглавляемая писателем-радикалом 

Э.Лимоновым и некоторые другие. 

Наличие всех этих организаций свидетельствует о том, что молодежное движение в крае, 

как и в целом по стране, существует, хотя еще не стало массовым и в условиях 

многопартийной политической системы РФ представляет собой довольно широкий спектр 

молодежных структур различной идейной ориентации. 

 

 

Страна  Советов 

 

Формирование новой послереволюционной системы государственного устройства 

в России началось 25 октября 1917 г. Государственная власть в центре и на местах 

перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На II съезде Советов, 

который заседал в эти дни в Петрограде,  верховным органом власти был объявлен 

Всероссийский съезд Советов, а между съездами функции этого органа возлагались на 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). Съезд избрал рабоче-

крестьянское правительство – Совет народных комиссаров (Совнарком) во главе с В.И. 

Лениным.  

Симбирская (Ульяновская) губерния, а в дальнейшем и Ульяновская область во 

всех верховных представительных органах Союза Советских Социалистических 

Республик и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики была 

представлена всенародно избранными депутатами и делегатами.  

 

 

Депутаты высших представительных органов власти России  и СССР от Симбирской 

губернии и Ульяновской области. 

 

 

I съезд Советов крестьянских депутатов (май 1917 г.) 

 Исавнин Ал. Фил. - делегат от Сенгилеевского уезда  

Одинцов - делегат от Симбирского  уезда  

Хусаинов- делегат от Буинского уезда  

I съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

(июнь-июль 1917 г.). 

Пискалов Я. Е. - организатор и руководитель Мелекесской организации РСДРП   

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских  

депутатов (октябрь-ноябрь 1917 г.) 
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Вишняков В. А. - председатель Карсунского уездного Совета, член РСДРП(б), погиб в 

1918 г. 

Емельянов И. П. - член Сызранского комитета РСДРП(б). 

Майков П. И.  - председатель Сызранского военно-революционного комитета, большевик; 

 Раман -прапорщик, делегат от рабочих и солдатских депутатов г. Сенгилея  

Фролов М. В. - г. Сызрань, большевик   

Брайдо М.И - левый эсер  

Кормильцев Ф.С. -левый эсер 

 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ (январь 1918 г.). 

Сведений о составе симбирской делегации не сохранилось.  

 

IV (чрезвычайный) Всероссийский съезд Советов (март 1918 г.) 

  

Гимов М. А. - председатель Симбирского губисполкома,член РСДРП(б)   

Кокрянцев М. Ф. - член губисполкома, член РСДРП(б)  

Митин  

 
Гимов Михаил Андреевич (1886-1922), один из руководителей революционного 
движения в Симбирске, председатель Симбирского губисполкома в 1918-1921 годах. 
Скончался от тифа в Ставропольском крае. В некрологе на смерть Гимова было написано: 
"На посту председателя губисполкома завоевал всеобщее уважение как неутомимый и 
преданный пролетарской революции работник, умевший вести ровную линию даже в 
самый бурный период революции". Именем Гимова названа улица в Ульяновске, 
установлен бюст. 

 

 

 

    V Всероссийский съезд Советов (июль 1918 г.).  
Авдонин А. В.  - товарищ председателя Ардатовского уездного исполкома, член  

РСДРП(б)  

Дючков И. И. - Ардатовский уездный комиссар внутренних дел, левый эсер  

Ефремов Н. С. - член ВЦИК 5-го созыва  

Зеленский - губернский комиссар юстиции в 1918 г.  

Измайлов Ш. - председатель комитета мусульманских коммунистов Симбирской губернии 

Репинский С. Л. - рабочий  Петроградской фабрики «Скороход», член Карсунского 

уездного комитета РСДРП(б) и уездного исполкома, погиб в 1919 г. 

  

     VI (чрезвычайный) Всероссийский съезд Советов (ноябрь 1918 г.).  

 

Белов А. П. - заведующий отделом землевладения Симбирского уездного исполкома  

Гимов М. А.  - председатель Симбирского губисполкома, член РСДРП(б)  

Кахнов  В. А. - председатель Симбирского уездного совнархоза, член РСДРП(б) 

Маштаков Л. М. - председатель  Ардатовского уездного исполкома, член РСДРП(б) 

 Муратов М. М. - член коллегии Симбирского горсовета, член РСДРП(б)  

Смирнов П. Д. - председатель жилищ.  комиссии Симбирского губисполкома, член 

РСДРП(б)  

Мельников М. Е. - военком Ардатовского уезда, член РСДРП(б)   

 

VII Всероссийский съезд Советов (декабрь 1919 г.) 
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Андреев А. А. - делегат от Симбирского горсовета  

Брунов - делегат от  Симбирского горсовета  

Важдаев С. Ф. - Алатырский уездный комиссар по продовольствию, член РКП(б) 

Варейкис И. М. - председатель Симбирского губкома РКП(б), член  РКП(б), член ВЦИК 7-

го созыва  

Герасимов  

Гимов М. А. - председатель Симбирского  губисполкома, член РКП(б)  

Гольман М. Б. - заведующий Симбирским губоно, ректор пролетарского университета, 

член  РКП(б)  

Доброхотов Н. Ф. - заведующий отделом управления губернией, член РКП(б), член ВЦИК 

7-го созыва  

Жуков И. П. - работал в Симбирске и Сызрани по заданию ЦК РКП(б)  

Затараха  

Измайлов Ш. - председатель комитета мусульманских коммунистов Симбирской губернии  

Каучуковский Г. Д.  - с декабря 1917 г. по май 1921 г. находился в Симбирске на 

партработе, член РКП(б)  

Каганович  

Маслов З. И. - член РКП(б)  

Муранов - от Симбирского горсовета  

Поляков  

Саблин С. К. - член РКП(б)  

Семушкин (Симушкин) К. Г. – секретарь Симбирского горсовета  

Узюков Н. А.- (работник аппарата губкома РКП(б)  

Швер А. В. - журналист, член РКП(б)  

Ягафаров Х. Ф.   

 
Гольман Михаил Борисович (1894-1938), член Симбирского губисполкома, 
председатель ревтрибунала, заведующий губернским  отделом народного образования, 
ректор пролетарского университета в 1918-1919 годах. После учёбы преподавал в 
Белорусском университете. В 1927 г. был исключен из партии за принадлежность к 
троцкистской оппозиции, репрессирован. Посмертно реабилитирован. 

Фото есть 

 

 
Варейкис Иосиф Михайлович (1894 - 1939), общественный деятель. В мае 1918 г. - това-
рищ (заместитель) председателя Симбирского губисполкома и председатель горкома пар-
тии, в декабре - председатель Симбирского губкома РКП(б). Принял активное участие в 
ликвидации муравьевского мятежа, в освобождении Симбирска от белогвардейцев, весной 
1919 г. - в обороне губернии от колчаковских войск. С именем Варейкиса связано прове-
дение политики "военного коммунизма" в губернии в годы Гражданской войны. С августа 
1920 г. находился на партийной работе в Литве, Центрально-Черноземной обл., Туркеста-
не, на Дальнем Востоке. В 1922 г. - член ЦИК СССР, с 1930 г. - член ЦК ВКП(б). Погиб во 
время сталинских репрессий. Реабилитирован посмертно, одна из улиц Ульяновска носит 
имя И. Варейкиса. 

Фото есть 

 
Измайлов Шакир (1897 - 1937), общественный деятель и дипломат. Родился в г. Сим-
бирске в семье железнодорожника. На стороне большевиков участвовал в революционной 
работе. После демобилизации в 1918 г. вернулся в Симбирск, стал одним из организато-
ров, затем председателем комитета мусульманских коммунистов. Преподавал в татарской 
партийно-советской школе г. Симбирска. В 1920-е - работал в Татарии, Москве, шесть лет 
был первым секретарем посольства СССР в Саудовской Аравии, позднее - ответственным 
референтом Восточного отделения народного комиссариата Внешних дел. Владел ан-
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глийским, французским, арабским, турецким и персидским языками. 

Фото есть 

 
Швер Александр Владимирович (1898-1940), участник революционного движения,  

журналист. Окончил 2-ю гимназию в г. Симбирске, два курса Казанского университета. С 
декабря  1917 года был членом Симбирской революционной комиссии, членом губкома 
партии и губисполкома. В эти годы работал также ответственным редактором газеты 
«Известия Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов», затем в 
Наркомпросе, в различных газетах Симбирска, Сызрани,  Воронеже, Сталинграде (ныне 
Волгоград), Хабаровске. В 1937 году за связь «с троцкистско-бухаринскими шпионами» 
был репрессирован. Реабилитирован посмертно.  

Фото есть 

 

 

VIII (чрезвычайный) Всероссийский съезд Советов (декабрь 1920 г.) 

  

Абрамов А. П. - член Симбирского горсовета, член РКП(б)  

Абызов И. К.  - председатель  Сызранского уездного исполкома, член РКП(б)  

Авдонин А. В. - товарищ председателя Ардатовского уездного исполкома, член РКП(б) 

Беляев П. В. - Симбирский губвоенком в 1919-1921 гг., член РКП(б)  

Бессонов (Безсонов) В. И. - товарищ председателя Карсунского уездного исполкома  

Борн М. П. - председатель Карсунского уездного исполкома 

Варнавский В. А. - Симбирский уезд  

Ганюшин  М. А. - член Симбирского губкома, член РКП(б)  

Гимов  М. А. - председатель Симбирского губисполкома, член ВЦИК 8 созыва) 

Горчаев М. Д. - член губернской контрольной комиссии РКП(б)  

Демин - от Симбирского горсовета  

Заворотнов Н. П. - председатель Симбирского  уездного исполкома, член РКП(б) 

Каучуковский Г. Д. - партработник, член РКП(б), член ВЦИК 8 созыва  

Кузин И.  П. - председатель Ардатовского уездного исполкома, член РКП(б)  

Лебедев - от Симбирского  горсовета  

Малаховский Е. Я. - председатель Симбирского губернского совнархоза в 1918-1921 гг., 

член РКП(б)  

Мокеев С. Н. - заведующий Курмышским уездным земотделом в 1921 г.  

Полозов - от Ардатовского уездного комитета РКП(б)  

Попов А. В. - заведующий агитационно-пропагандистским отделом, ответственный 

секретарь Ульяновского  губкома РКП(б) в 1921-1925 гг., член РКП(б), кандидат в член 

ВЦИК 8 созыва  

Рейн Р. П. - председатель Симбирского губисполкома в 1921-1925 гг., член  РКП(б) 

Самсонов И. - товарищ председателя Курмышского уездного исполкома  

Сиднев А. С. - делегат от Симбирского горсовета  

Стэн Я. Э. - в 1917-1921 гг. работал в Сызрани и Симбирске, член РКП(б)  

Субоцкий Л. М. - секретарь Сызранского уездного комитета РКП(б), член РКП(б)  

Швер А. В. - журналист, член  РКП(б)  

 
Каучуковский Григорий Данилович   (1898-1937),   ответственный секретарь  

Симбирского губкома РКП(б) в июне 1920 - мае 1921. Был отозван в Петроград, затем 
работал на различных руководящих профсоюзных и партийных должностях в  

Чебоксарах, Киеве, Ташкенте, Чимкенте, Вязники и Муроме Владимирской губернии, 
Балашове Саратовской губернии, был директором совпартшколы в Курске, ректором 
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коммунистического вуза в Воронеже, заведующим отделом в Сталинградском  крайкоме 
ВКП(б). В ноябре 1937 года был репрессирован. 

 

Попов Аркадий Васильевич  (1884-после 1932), секретарь Симбирского губкома ВКП(б) 

в 1922-1925 годах. За участие в революционной работе неоднократно подвергался 

арестам, участвовал в Первой мировой войне. Занимал ответственные должности в 

различных партийных и советских органах Украины, Нижегородской губернии. После 

Симбирска работал на руководящих должностях в Симферополе и Москве. Сведения о 

судьбе после 1932 года отсутствуют.  

 

 

 

Рейн Рихард Петрович (1886 - 1928), председатель Симбирского губисполкома в 1921—

1923 гг. После Февральской революции находился на партийной работе в 

Прибалтике, Воронеже, Сызрани. В  августе 1921 г. избран председателем 

Симбирского губисполкома. На протяжении двух созывов был членом  ВЦИК. В 1923  г. 

отозван в распоряжение ЦК РКП (б). Одна из улиц в г. Ульяновске названа его именем. 

 

 

 

Стэн Ян Эрнестович (1899 - 1937),  философ, ответственный секретарь Симбирского 

губкома РКП(б) в мае-июле 1921 г. В 1917—1921 гг. работал в Сызрани и Симбирске, 

затем направлен на учебу в Институт красной профессуры. Преподавал в МГУ, был 

членом редколлегий журналов: «Революция и культура», «Под знаменем марксизма» и др. 

В 1925 г. помогал Сталину изучать гегелевскую диалектику. Работал заместителем 

директора Института Маркса и Энгельса, на XIV и XV съездах партии избирался членом 

ЦКК ВКП(б). Примыкал к группе Рютина, за что был выслан в Акмолинск. В 1934 г. 

восстановлен в партии и работал заведующим одной из редакций Большой советской 

энциклопедии,  профессором в историко-философском институте. В  1937 г. снова был  

репрессирован и расстрелян. 

 

 

 

IX Всероссийский съезд Советов (декабрь 1921 г.). 

Белохвостиков - от Симбирского горсовета  

Гайдамак А. К. - председатель  Карсунского уездного исполкома в 1921 г.  

Ганюшин М. А. - член Симбирского губкома, член РКП(б)  

Горячев В. М.  - член губернской контрольной комиссии РКП(б) в 1921-1924 гг., член 

РКП(б)  

Ершов  

Жучаев - от Ардатовского уезда  

Марциковский (Марциновский) - от Карсунского уезда  

Мещеряков В. Н. - ответственный  секретарь Симбирского губкома в 1921-1922 гг., член 

РКП(б), член ВЦИК 9 созыва  

Нестеров Г. Г. - от Алатырского уезда  

Попов А. В. - заведующий  агитационно-пропагандистским отделом, ответственный 

секретарь Ульяновского губкома РКП(б) в 1921-1925 г., кандидат в члены ВЦИК 9 созыва;  
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Петров С. П. - от Симбирского уезда  

Панов (Попов) М. А. - ответственный секретарь Карсунского, Сызранского уездных 

комитетов РКП(б) в 1918-1925 гг. 

Раков - от Алатырского уездного исполкома 

Рейн Р. П. - председатель Симбирского  губисполкома в 1921-1925 гг., член РКП(б), член 

ВЦИК 9 созыва  

Скурлов А. А. - председатель Заволжского райкома РКП(б), председатель губпрофсовета в 

1920-1925 гг., член РКП(б)  

Сыров Г. Н. - заведующий Карсунским уездным отделом соцобесопечения 

Тайнов Д. М. - секретарь Ардатовского, затем Карсунского уездного комитета, член  

РКП(б)  

Чистов Б. Н. - ответственный секретарь Симбирского уездного комитета, член РКП(б) 

Чувырин М. Е. - партийный работник, член РКП(б)  

Якунин - от Алатырского уезда   

 

Мещеряков Владимир Николаевич  (1885-1935),  секретарь Симбирского губкома 

РКП(б) с ноября 1921 по июнь 1922. Рано начал заниматься революционной 

деятельностью, был лишен дворянства и сослан на каторгу, откуда совершил побег. В 

1917 году возглавлял профсоюз каталей-грузчиков Выборгского района, комитет 

РСДРП(б) Рождественского района С.-Петербурга. Занимал руководящие должности  в 

Наркомате земледелия, политуправлении 13 армии на Западном фронте, в Новгородской и 

Тамбовской губерниях, после чего был направлен в Симбирск. В дальнейшем работал 

заместителем председателя Главполитпросвета, в аппарате ЦК ВКП(б), находился на 

дипломатической работе во Франции, Норвегии и Швеции. 

 

 

 

X Всероссийский съезд Советов, I съезд Советов СССР (декабрь 1922 г.) 

 

Агеев И. И. - член РКП(б)  

Антонов К. М. - член РКП(б)  

Васильев   

Вилков А. А. - председатель Сенгилеевского уисполкома в 1922  

Горячев В.  М. - член губ. Контрол. комиссии РКП(б)  

Гуляев  

Еремин  

Калашников А. Ф.  

Орлов В. Е. - заведующий губоно в 1923-1924, член РКП(б)  

Панов М. А.  - ответственный секретарь Карсунского, затем Сызранского укома партии в 

1918-1926  

Попов А. В. - ответственный секретарь Ульяновского губкома РКП(б) в 1921-1925 г, член 

ВЦИК 10 созыва, член ЦИК СССР 1-го созыва  

Рейн Р. П. - председатель Симбирского  губисполкома в 1921-1925, член РКП(б), член 

ВЦИК 10 созыва, член ЦИК СССР 1-го созыва  

Сайгушин  

Семушин (Симушин) К. Г. - секретарь Симбирского  горсовета  

Скурлов А. А. - председатель Заволжского райкома РКП(б), председатель губпрофсовета в 

1920-1925, член РКП(б)  

Тайнов Д. М.  - секретарь Ардатовского, затем Карсунского укома, член РКП(б)  

Хахарев К. Г. - председатель губчека, затем председатель губисполкома, член 

РКП(б), кандидат в член ВЦИК 10 созыва, кандидат в член ЦИК СССР 1-го созыва   
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Хахарев Константин Григорьевич (1888-1937), председатель Симбирского 
губисполкома в 1924-1925 годах. До приезда в Симбирск работал в Нижегородской 
губчека, губвоенкомом, затем находился на военной, советской работе в Казани. После 
Симбирска работал на хозяйственной и партийной работе в Ростове-на-Дону, Москве, 
Краснодаре, Кузнецке. Репрессирован в 1937 году и приговорен к высшей мере  
наказания, реабилитирован посмертно. Имя Хахарева носит одна из улиц г. Ульяновска.  

 

XI Всероссийский съезд Советов, II съезд Советов СССР 

 (январь-февраль 1924 года) 

 

Агеев И. И. - член ВКП(б)  

Астахов Н. М.  

Вахатов И.  Ф. - член ВКП(б)  

Верстонов Ф. И. - ответственный секретарь Ульяновского губкома ВКП(б), член ВКП(б), 

кандидат в член ВЦИК 11-го созыва, кандидат в член  ЦИК СССР 2 созыва  

Горячев М. Д. - член ВКП(б)  

Ильин Б. М.  

Калашников А. Ф.  

Князихин - возможно Князихин А. Г., находившийся в Симбирске и Сенгилее на 

советской и партийной работе в 1918-1928 гг.  

Моторин (Маторин) М. - председатель Ардатовского уисполкома в 1924-1925  

Петряков  

Попов А. В. - ответственный секретарь Ульяновского губкома РКП(б) в 1921-1925 г, 

кандидат в член ВЦИК 11 созыва, кандидат в член ЦИК СССР 2 созыва)  

Тайнов Д.  М. - секретарь Ардатовского, Карсунского укомов, член ВКП(б)  

Теплов Н. П. - председатель Симбирского губисполкома, член ВКП(б), член ВЦИК 11-го 

созыва, член ЦИК СССР 2 созыва 

Фираго -трабочий патронного завода, член ВЦИК 11-го созыва, член ЦИК СССР 2-

го созыва 

 Хахарев К. Г. - председатель губчека, затем председатель губисполкома, член 

РКП(б) 

 
Теплов Николай Павлович (1887- 1942), председатель Симбирского губисполкома в 
1923-1924 годах. В 1917 году стал членом исполкома Самарского Совета, членом губкома 
РСДРП(б), одним из организаторов Красной гвардии; избирался делегатом II 
Всероссийского съезда Советов. С декабря 1917 года - председатель Самарского 
горисполкома. Участвовал в Гражданской войне, а с 1920 года  находился на советской и 
хозяйственной работе.  

 

 

XII Всероссийский съезд Советов, III Съезд Советов СССР (май 1925) 

 

Архипов В. И. - крестьянин, от Карсунского уезда, беспартийный  

Василькова А. И.  - заведующая женотделом губкома ВКП(б)  

Грачаев М. Д. - член  ВКП(б)  

Егоров - от Ардатовского уезда;  

Захаров И. А. - председатель Карсунского уисполкома  

Инкин И. Ф. - председатель Ульяновского уисполкома, член  ВКП(б)  

Кузин И. П. - председатель Ардатовского уисполкома  

Моторин (Маторин) М. - председатель Алатырского уисполкома в 1924-1925  
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Мызин Василий - делегат от Заволжских слобод  

Нестеров - от Сызранского уезда  

Пакина - работница Старотимошкинской суконной фабрики, член фабричного комитета  

Панов М. А. - ответственный секретарь Карсунского, Сызранского укомов ВКП(б), член 

ВКП(б)  

Попов А. В. - ответственный секретарь Ульяновского губкома РКП(б) в 1921-1925 г. 

Просвирнов Н. Ф.  - ответственный секретарь Ульяновского укома ВКП(б), член ВКП(б)  

Рыбочкин И. Ф. - председатель губернской Контрольной комиссии, председатель 

губисполкома, член ВКП(б) 

Скурлов А. А. - председатель Заволжского райкома ВКП(б), председатель  губпрофсовета, 

член ВКП(б) 

Сыругин - от Кузоватовского уезда  

Хахарев К. Г. - председатель губисполкома, член ВЦИК 12-го созыва 

Хрущев Ф. П. - крестьянин дер. Елизаветино Тетюшской волости Ульяновского уезда, 

член ВКП(б), член ВЦИК 12-го созыва, член ЦИК СССР 3-го созыва   

 

XIII Всероссийский съезд Советов, 

IV съезд Советов СССР (апрель  1927) 

 

 Авраменко И. М. – крестьянин посёлка Ракитов Куст Сызранского района  Ульяновской 

губернии, беспартийный, член ВЦИК 13-го созыва, член ЦИК СССР 4-го созыва  

Артамонов  

Боры М. П. - председатель Сызранского уисполкома;  

Верстонов Ф .И. - ответственный секретарь Ульяновского губкома ВКП(б), член ВКП(б), 

член  ВЦИК 13 созыва)  

Горбунов И. М. - председатель волисполкома в Ардатовском уезде  

Горчаев М. Д. - член ВКП(б)  

Евстифеев П. К. - рабочий  Московско- Казанской железной дороги, беспартийный, 

кандидат в член ВЦИК 13-го созыва, кандидат в член ЦИК СССР 4-го созыва;  

Ермолаев  

Захаров И. А. - председатель  Карсунского уисполкома, член ВКП(б)  

Кроник А. Я. - председатель Ульяновского губернского  Совета профсоюзов, член ВКП(б)  

Кузин И. П. - председатель Ардатовского уисполкома  

Парцев Ф. С.  

Рыбочкин И. Ф. - председатель губернской Контрольной комиссии, председатель 

губисполкома, член ВКП(б);, член  ВЦИК 13-го созыва, член ЦИК СССР 4-го созыва 

Ступнева; 

Шарапов П. - начальник Ульяновской милиции, член ВКП(б)  

 

 

 

Верстонов Федор Иванович (1891-после 1937), ответственный секретарь Ульяновского 

губкома ВКП(б) в ноябре 1925 – мае 1928 годов. Участвовал в революционной 

деятельности, был арестован. С 1921 года находился на советской и партийной работе в 

городах Юрьевце и Иваново-Вознесенске. В августе 1925 года приехал в Ульяновск, где 

был избран ответственным секретарем губкома ВКП(б). После упразднения Ульяновской 

губернии работал  вторым секретарем Средне-Волжского крайкома, ответственным 

секретарем Брянского окружкома партии, секретарем Татарского обкома ВКП(б), а с окт. 

1933 в политорганах Среднеазиатской и Ашхабадской железной дороги. В 1937 году был 

репрессирован.  

 



 125 

 

 

XIV Всероссийский съезд Советов, 

V съезд Советов СССР (май 1929) 

 

 

 Дибилина - батрачка Карсунского уезда;  

Каретин И. Г.;  

Ковалев;   

Логушков (Лагушков);  

Мартынов;  

Милх Л. Р. - секретарь Ульяновского  окружкома ВКП(б) в 1929 году, член ВКП(б);  

Наместников (заведующий РКИ);  

Прокофьев Б. Г. - председатель Ульяновского окружного исполкома;  

Тизанов - член  Средне-Волжского облисполкома;  

Ягодкин И. М. - председатель Ульяновского  горсовета.  

 
Милх Лев Романович (1896-1938), секретарьУльяновского окружкома ВКП(б) в 1928—
1930 годах. Участвовал в революционной деятельности, в 1921 году был направлен на 
партийную работу. Был секретарем райкомов и укомов РКП(б) в Донбассе, занимал ряд 
постов в ЦК ВКП(б), работал секретарем Средневолжского крайкома партии, 
начальником политотделов нескольких железных дорог. В 1937 году был репрессирован. 
Посмертно реабилитирован.  

 

 

XV Всероссийский съезд Советов, VI съезд Советов СССР 

(февраль-март 1931 года) 
 

  Батраков - председатель Инзенского райисполкома в 1931, член ВКП(б)  

Егоров А. - председатель Ульяновского горсовета в 1931, член  ВКП(б)   

 

XVI Всероссийский съезд Советов, VII съезд Советов СССР 

(январь 1935 года) 
 

Башенко Р. А. - председатель Новоспасского райисполкома в 1935, член ВКП(б)  

Жарков А. А. - начальник Барышского райзо, член ВКП(б);  

Калинникова В. В. - учительница начальной школы с. Павловка, беспартийная, член ЦИК 

СССР 7 созыва  

Карпов А. С. - председатель Карсунского райисполкома в 1935, член ВКП(б)  

Логушков Н. А. - рабочий машиностроительного  завода им. Володарского, 

беспартийный, член ЦИК СССР 7-го созыва 

 Сафронычев И.  Г. - рядовой 114-го артполка Ульяновска, член ВЛКСМ  

Сыров Г. Н. - заведующий  Карсунским уездным отделом соцобеспечения  

 

XVII Всероссийский съезд Советов, VIII  (чрезвычайный)  

съезд Советов СССР (ноябрь 1936) 

 

Барышев М. И. - термист машиностр. з-да им. Володарского, стахановец,  член ВКП(б) 

Варламов Д. И. - председатель  Чириковского сельского Совета Кузоватовского района 

Вердеревский А. Д. - председатель Ульяновского горсовета в 1936-1937 годах , член  

ВКП(б)  

Воронина П. М. - доярка колхоза «Мысль Ильича» Николаевского района  



 126 

Гайдуков Н. В. - курсант Ульяновской Краснознаменный танковой школы, член ВКП(б) 

Логушков Н. А. - рабочий машиностроительного завода им.  Володарского, беспартийный 

Матросов Д. Ф. - тракторист Якушинской МТС Новомалыклинского района, член 

Редакционной конституционной комиссии  

Мухин Е. З. - директор Ореховской МТС Радищевского района; 

Пронина М. В. - учительница Мелекесской школы №2, член  Редакционной 

конституционной комиссии  

Пронина О. И.   - работница-стахановка фабрики им. Ленина Барышского района 

Шамсутдинов Ф. - председатель Уренбашского сельского Совета Чердаклинского района 

 
Пронина Мария Владимировна (1893-1936), учительница.  В годы Гражданской войны  

была медсестрой в тифозном бараке, обучала красноармейцев грамоте. Много лет 
проработала в Мелекесском уезде, последние годы — во 2-й Мелекесской образцовой 
школе. Была избрана делегатом на VIII чрезвычайный съезд СССР, который принял 
новую Конституцию СССР (1936). Являлась членом редакционной комиссии. По 
возвращении со съезда была злодейски убита. Именем Прониной названа школа, в 
которой она работала.  

 

 

XVIII (чрезвычайный) Всероссийский съезд Советов (январь 1937) 

 

 

Андреев - курсант Ульяновской бронетанковой школы  

Володин К. А. - рабочий-стахановец Сенгилеевского цементного завода  

Ландышев Я.  Т. - председатель Сурского райисполкома  

Мушкина-Шер Т. В. - заведующая детской поликлиникой Ульяновска  

Михеева П. И. - звеньевая колхоза «Большевик» Базарносызганского района  

Пракова К. Г. - комбайнер Тимерсянской МТС Богдашкинского района, член ВКП(б) 

Сучкова А. М.  - председатель колхоза им. Володарского Ульяновского района  

Туманова (Тумакова) А.Ф. - председатель Старомайнского райисполкома  

Шубин А. Ф.  - председатель Радищевского райисполкома   
Пракова Ксения Герасимовна (род. в 1918), много лет проработала бригадиром 
тракторной бригады Тимерсянской МТС, с 1959 года трудилась помощником начальника 
Цильнинского отделения связи. 

 

 

Верховный Совет РСФСР 

 

 

1-й созыв (июнь 1938-февраль 1947) 

 

Бабин М. Ф. - председатель горсовета, член ВКП(б)  

Борисов Н. Н. – 1-й  секретарь Инзенского райкома ВКП(б)  

Бочкарев  И. Я. - начальник управления НКВД Куйбышевской области -  от Барышского 

избирательного округа, член ВКП(б)  

Гайдуков Н. В. - курсант танкового училища  

Журавлев Н. Н. - от Карсунского района, член ВКП(б)  

Журкина М. М. - техник-животновод колхоза «Новый быт» Новоспасского района, 

беспартийная  

Кириллова В. Ф. - доярка совхоза «Красный восход» Цильнинского района, беспартийная 

Кузнецов Ф. Ф. - начальник отдела руководящих  партийных кадров политуправления 

РККА, член ВКП(б), от  Мелекесского избирательного округа  



 127 

Пракова К. Г. - трактористка Тимерянской МТС Богдашкинского района   

 

2-й созыв (февраль 1947-февр. 1951) 

 

Анохина Е. К. - колхозница совхозартели «Красная Сура» Сурского  района, беспартийная  

Домрачев А. В.  - директор завода им. Володарского, член ВКП(б) 

Зотов И. Т. - секретарь обкома ВКП(б), член ВКП(б)  

Кузнецов Ф. Ф. - начальник политического управления  Генштаба Вооружённых Сил 

СССР, член ВКП(б)  

Неклюдов В. Н. - профессор УСХИ, член ВКП(б)  

Сизова А. В. - ткачиха-стахановка Мелекесского льнокомбината, беспартийная;  

Синенко М. Д. - начальник Ульян. танкового училища, член ВКП(б)  

Соболев М. П. - зам. председатель облисполкома, член  ВКП(б)   

 

3-й созыв (февраль 1951-февраль 1955) 

 

Кискин Н. Г. - председатель  Тереньгульского райкома ВКП(б)  

Корогодин П. Е. - секретарь Тереньгульского райкома КПСС  

Кузнецов Ф. Ф.  - начальник главного политического управления Советской Армии, член 

ВКП(б) 

Лабзина А. Г. - доцент УСХИ, член ВКП(б)  

Никольская А. Д. - главный врач роддома №1 Ульяновска  

Салмин А. Ф. - директор Новомалыклинской МТС, член ВКП(б)  

Серегин И. М. - председатель облисполкома, член ВКП(б)  

Снежкина Н. М. - рабочий машиностроительного завода им. Володарского, член ВЛКСМ   

 

4-й созыв (февраль 1955-март 1959) 

 

 Бочкарева Т. И. - председатель Сурского райисполкома, член КПСС   

Васильев В. П. - первый секретарь Ульяновского горкома КПСС, член КПСС 

Егоров М. А.  - бригадир колхоза им. Жданова Инзенского района, член КПСС  

Каблов Н. А. - помощник мастера ткацкого цеха Мулловской суконной фабрики, член 

КПСС 

Кузнецов Ф. Ф.  - начальник ГПУ Советской Армии, член КПСС  

Маскаева В. И. - старший инженер завода малолитражных двигателей, беспартийная 

Никольская А. Д. - главный врач Ульяновского роддома №1, член  КПСС  

Серегин И. М. - председатель облисполкома, член КПСС   

 
Васильев Владимир Петрович (1918-1978), председатель Ульяновского облисполкома в 
1961-1978 годы. В 1945 г. избрался первым секретарем Тихвинского ГК ВКП(б). В Улья-
новске с 1949 года, работал первым секретарем Сталинского РК ВКП(б), зав. отделом про-
паганды и агитации обкома партии, первым секретарем Ульяновского ГК ВКП(б), первым 
секретарем промышленного обкома партии, председателем облисполкома. Отличался вы-
сокой работоспособностью, честностью, принципиальностью, чутким отношением к лю-
дям. Под его руководством и при непосредственном участии развивались экономика, про-
мышленность, транспорт, здравоохранение, культура и народное образование города и об-
ласти. Оставил о себе добрую память в общественном мнении Ульяновска и области. С 
марта 1963 г. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был делегатом XIX, XX, 
XXI-XXV съездов КПСС.  

Есть фото 

 
Серегин Иван Михайлович  (1906 – дата смерти не установл.), председатель исполкома 
Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся в 1954 – 1961 годах. До 1949 г. 



 128 

находился на комсомольской и партийной работе в Московской, Воронежской Алма-
Атинской областях. После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1949) 
направлен на работу в Ульяновскую область, где был избран секретарём обкома КПСС, а 
в январе1954 г. возглавил облисполком. Являлся делегатом ХХ съезда КПСС.  

 

 

5-й созыв (март 1959-1963) 
 

Васильев В. П. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС  

Егоров А. П.  - бригадир тракторной бригады колхоза «Сталинское знамя» 

Богдашкинского района, член КПСС  

Калабухов Р. В.  - мастер автошоссейных дорог, г. Мелекесс, член КПСС  

Новикова М. П.  - станочница завода УАЗ, беспартийная  

Праведнов В. Ф. - председатель горисполкома Ульяновска, член КПСС  

Серегин И. М. - председатель облисполкома, член  КПСС  

Старостина М. М. - доярка колхоза им. Жданова Вешкаймского района, член КПСС  

Юдина Л. И. - ткачиха ф-ки им. III Интернационала Барышского района, беспартийная 

 
Праведнов Виктор Федорович  (1918-1999), председатель исполкома Ульяновского 
(промышленного) Совета депутатов трудящихся в 1962-1964 годы. Работал на заводе им. 
Володарского, с 1947 года - на партийной и советской работе. В 1954 году был избран 
вторым секретарём Ульяновского горкома КПСС, затем председателем исполкома 
Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся. С 1961 по 1962 годы занимал 
пост первого секретаря Ульяновского горкома КПСС, в декабре 1962 г. возглавил 
облисполком. Последние шестнадцать  лет работал директором Ульяновского 
радиолампового завода. Лауреат Государственной премии СССР. Был делегатом ХХ 
съезда КПСС.  

 

 

6-й созыв (март 1963-1967) 

 

 Алексеева М. П. - председатель колхоза им. Жданова Новоспасского района, член  КПСС 

Богатова-Наумова Е. Г.  - наладчица цеха №8 завода малолитражных двигателей, член 

КПСС  

Васильев В. П. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС  

Земскова М. В. - свинарка колхоза «Правда» Барышского района, завода малолитражных 

двигателей  

Клюева Н. М. - доярка колхоза им. Ульянова Ульяновского района, завода 

малолитражных двигателей  

Кохов Н. И. - председатель Ульяновского сельского облисполкома, член  КПСС  

Праведнов В. Ф. - председатель Ульяновского горисполкома, член КПСС  

Фадеев М. М. - звеньевой механизированного звена совхоза «Правда» Мелекесского 

района, член КПСС  

 
Алексеева Мария Петровна (род. в 1927 г), председатель колхоза им. Жданова 
Радищевского района, член Президиума Верховного Совета РСФСР в 1967-1971 гг. Много 
лет проработала в Радищевском районе, сначала агрономом, а с 1960 по 1972 годы 
возглавляла колхоз имени Жданова. Отличалась высоким профессионализмом, умением 
работать с людьми, стремлением постоянно улучшать и совершенствовать 
производственную базу и социальную сферу хозяйства. Под её руководством колхоз 
ежегодно добивался высоких производственных результатов, был рентабельным, служил 
школой передового опыта по племенной работе КРС. Здесь постоянно шел новаторский 
поиск и внедрение новых методов повышения эффективности производства. Имеет  
огромный авторитет в районе и области. Избиралась депутатом Верховного Совета 
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РСФСР двух созывов, Верховного Совета РСФСР, делегатом XXIV съезда КПСС и III 
съезда колхозников (1971), депутатом областного и районного Советов народных 
депутатов. В 1972-1988 годах работала заместителем заведующего общим отделом 
Ульяновского облисполкома. Присвоено звание «Заслуженный колхозник».  

Есть фото 

 
Наумова Екатерина Григорьевна (род. в 1938), шлифовщица, Герой Социалистического 
Труда. Окончив восьмилетнюю школу,  поступила на Ульяновский моторный завод 
ученицей шлифовщицы. Позже окончила среднюю школу, школу строительных мастеров. 
Была одним из инициаторов движения за коммунистическое отношение к труду. По 
собственному желанию перешла на самый трудный участок,  

долгое время была бригадиром участка распределительного вала. Великолепно владея 
профессией, Наумова успешно выполняла производственные задания, обучила профессии 
шлифовщика пятьдесят молодых рабочих. Активно участвовала в общественной жизни 
города и области, избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР шестого созыва, 
членом выборных городских и областных органов КПСС. В 1974 ей было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.  

 
Кохов Николай Иванович  (1916-2004), председатель исполкома Ульяновского 
сельского Совета депутатов трудящихся  в 1963-1964 гг. С 1943 по 1948 работал в 
должности заместителя и первого заместителя начальника Облзо, затем был  начальником 
управления сельского хозяйства, с 1960 - первым заместителем председателя исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся, затем возглавлял сельский облисполком, с 1971 
по 1981 руководил областной плановой комиссией. Избирался депутатом Верховного 
Совета РСФСР.  

 

 

7-й созыв (1967-июнь 1971) 

 

Алексеева М. П. - председатель колхоза им.  Жданова Новоспасского района, член  КПСС 

Белов В. А. -  первый секретарь Сенгилеевского райкома КПСС, член КПСС  

Бирюков А. Е. - заведующий отделом ЦК КПСС, от Мелекесского избирательного округа, 

член КПСС  

Васильев В. П. - председатель  облисполкома, член КПСС  

Володькина М. Д. - электрообмотчица машиностроительного завода им. Володарского, 

беспартийная  

Искоркина М. П. - трактористка колхоза «Безводовский» Кузоватовского района, 

беспартийная  

Крюков А. Г. - председатель Ульяновского горсовета, член КПСС  

Фомичева В.  Н. - свинарка колхоза «Знамя коммунизма, беспартийная   

 

8-й созыв (июнь 1971-июнь 1975) 

 

Васильев В. П. - председатель  облисполкома, член КПСС  

Ефремов В. Д.  - председатель кодхоза им. Ленина Майнского района, член КПСС  

Камаев Г. Л. - председатель госкомитета по профтехобразованию от Мелекесского 

избирательного округа  

Карпова Н. Н. - заведующая  фермой колхоза им. Горького Новоспасского района, 

беспартийная  

Кириллова В. Ф.  - доярка совхоза «Красный восход» Цильнинского района, беспартийная  

Кудрявцев А.  И. - первый секретарь Ульяновского горкома КПСС  

Ланцов В. А. - председатель  горисполкома Ульяновска, член КПСС  
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Тюльпенева  Н. А. - ткачиха фабрики им. Гладышева Барышского района, член ВЛКСМ   

 

9-й созыв (июнь 1975-февраль 1980) 

 

Васильев В. П. - председатель  облисполкома, член КПСС  

Девятова Н. Н.  - доярка колхоза «Победа» Радищевского района, беспартийная  

Ефремов В. Д. - председатель колхоза им. Ленина Майнского района, член КПСС  

Камаев Г. Л. - председатель госкомитета по профтехобразованию от Мелекесского 

избирательного округа, член КПСС  

Кузнецов  И.  М. - второй секретарь обкома КПСС  

Ланцов Л. А. - председатель Ульяновского  горисполкома, член КПСС  

Маркелова В. Н. - монтажница машиностроительного завода им.  Володарского, член 

ВЛКСМ  

Тюплина Л. Н. - доярка совхоза «Приволжский» Ульян. района, беспартийная 

 
Ефремов Вениамин Дмитриевич (1926-….), многие годы был председателем колхоза им. 
Ленина Майнского района, сумел вывести его в число передовых как в производственном, 
так и в социально-бытовом отношении.  Колхоз долгое время был школой передового 
опыта аграриев области. 

 

 
Кузнецов Иван Максимович (1928-1998), первый секретарь Ульяновского обкома КПСС 
в 1977-1983 годах. Окончил Саратовский автодорожный институт, трудился на 
Куйбышевском подшипниковом заводе, в партийных органах, с 1969 года - в аппарате ЦК 
КПСС. После отъезда из Ульяновска  занимал пост  заместителя министра строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения. Внёс большой вклад в разработку 
концепции гиганта советского авиастроения – Ульяновского авиационного 
промышленного комплекса. 

 
Ланцов Борис Александрович (1925-1982), председатель Ульяновского горисполкома в 
1969-1977 годах. Окончил Куйбышевский планово-экономический институт. Работал на 
машиностроительном заводе им. Володарского, прошёл путь от слесаря до начальника 
цеха, был секретарем парткома завода, вторым секретарем Ульяновского горкома КПСС. 
Отличался большими организаторскими способностями, оказал большое влияние на 
процессы развития Ульяновска в 1970-е годы. С 1977 по 1982 годы занимал пост 
секретаря обкома КПСС. 

 

 

 

10-й созыв (февраль 1980-январь 1985) 

 

Александрова Е. Д.  - сортировщица птицефабрики «Ульяновская»  Чердаклинского 

района, беспартийная  

Алешина З. Ф. - доярка колхоза им. Жданова Вешкаймского района, беспартийная  

Большов А. М. - второй секретарь обкома КПСС  

Борисова Т. И. - монтажница радиолампового завода, член ВЛКСМ  

Иваницкий А.  В. - председатель Ульяновского горсовета, член КПСС  

Камаев Г. Л. - председатель госкомитета по профтехобразованию от Мелекесского 

избирательного округа, член КПСС  

Кузьмичев В. С. - председатель облисполкома, член КПСС  

Луговцев В. П.  - рабочий кожевенно-обувного комбината, беспартийный  

Новиков П. И. - председатель  колхоза им. Свердлова Павловского района, член КПСС   



 131 

 
Большов Александр Михайлович (род. в 1929), председатель исполкома Ульяновского 
областного Совета депутатов трудящихся с февраля 1982 по март 1987 гг. С 1959 по 1967 
годы работал в партийных комитетах области. По окончании Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС до 1973 г. был инструктором отдела организационно-партийной работы ЦК 
КПСС, затем вернулся в Ульяновскую область, где был секретарём обкома КПСС, а в 
1982 году возглавил облисполком. Принципиально и оперативно решал вопросы, 
связанные с работой промышленных предприятий, сельского хозяйства области. Уделял 
большое внимание внедрению в производство достижений науки.  

Есть фото 

 

 
Иваницкий Александр Валентинович (1938-1985), председатель Ульяновского 
горисполкома в 1977-1982 годах. Окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт, работал в различных строительных организациях, с 1967 г. – в Ульяновске. 
Здесь занимал руководящие должности на ДСК,  в Главульяновскстрое, возглавлял 
горисполком, с 1982 года работал секретарём Ульяновского обкома КПСС. Был 
талантливым инженером и организатором, внёс большой вклад в модернизацию города. 

 

11-й созыв (январь 1985-март 1990) 

 

Гордеев И. Е. - председатель колхоза «Дружба» Майнского района, член КПСС   

Горбунова Т. В. - оператор машинного доения совхоза «Сурский» Сурского района  

Большов А. М. - председатель облисполкома, член КПСС)  

Васильев В. И. - председатель Ульяновского горисполкома, член КПСС  

Катков В. П. - бригадир СМУ-53, треста №2, Главульяновскстроя  

Саранцева Т. Н. - прядильщица суконной  фабрики им. Ленина Барышского района  

Самсонов Ю. Г. - второй секретарь обкома КПСС  

Уханова Л. А. - мастер машинного доения колхоза им.  Ульянова Ульяновского района   

 
Самсонов Юрий Григорьевич (род. в 1929), первый секретарь Ульяновского обкома 
КПСС в 1987—1990 годах. Окончил сельскохозяйственный техникум и Московский 
автодорожный институт. Возглавлял партком, а позднее был директором Ульяновского 
механического завода, был вторым секретарём Ульяновского горкома КПСС, секретарём, 
вторым секретарём, а с  января 1987 года - первым секретарём Ульяновского обкома 
КПСС.  

 

 

12-й созыв - I съезд народных депутатов РСФСР (март 1990-октябрь  1993) 

 

 

Горячев Ю. Ф. - председатель областного Совета народных депутатов 

Кадышев В. Д. - начальник кафедры высшего командного училища связи, член КПСС 

Раков П. П.  - гл. врач областной больницы №1, член КПСС  

Домнина В. А. - юрист научно-производственного объединения «Марс», беспартийная  

Ким Е. Н. - начальник отдела головного конструкторского бюро тяжелых и фрезерных 

станков  

Сараев Б. А. - первый заместитель председатель облисполкома, член КПСС  

Лаврушин Н. И. - председатель колхоза «Родина» Сурского района, член КПСС  

Евдокимов А. Г. - директор совхоза «Шиловский» Сенгилеевского района, член КПСС  

Казаров О. В.  - председатель облисполкома, член КПСС   
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Горячев Юрий Фролович (род. в 1938), глава администрации Ульяновской области в 
1992-2000 годах. Много лет проработал в комсомольских органах области, был первым 
секретарём Ульяновского обкома ВЛКСМ. В дальнейшем возглавлял Ульяновский райком 
КПСС, облисполком, Областной Совет народных депутатов. Большое внимание уделял 
развитию экономики и культуры области. По его инициативе были разработаны  

и реализовались целевые программы социальной защиты населения, строительства жилья 
и объектов социально-культурной сферы, строительства дорог, газификации области.  

 
Сараев Борис Андреевич (род. в 1939), после окончания Ульяновского  
сельскохозяйственного института работал агрономом, директором совхоза, первым 
секретарём Инзенского и Старомайнского райкомов КПСС. С 1985 по 2000 годы занимал 
руководящие должности в Ульяновском облисполкоме и Администрации области. Был 
депутатом Верховного Совета РСФСР, полномочным представителем Президента  

Российской Федерации в Ульяновской области. На всех постах отличался высокой 
эрудицией, работоспособностью. Пользуется в области высоким авторитетом и 
уважением.  

 
Казаров Олег Владимирович (род. в 1937), работал на руководящих должностях в 
партийных комитетах Ульяновской области, ректором политехнического института, 
председателем облисполкома, руководителем областного отделения сбербанка России. 
Обладает высокими организаторскими и аналитическими качествами, активно участвует в 
политической жизни области и страны. 

 

 
Лаврушин Николай Иванович (род. в 1957), более двадцати лет возглавляет ООО 
«Чеботаевка» (бывший колхоз «Родина») Сурского района.  Сумел не только 
сохранить хозяйство, но и укрепить его материальную базу, интегрировать 
сельскохозяйственный кооператив в современную рыночную экономику. Заслуженный 
работник сельского хозяйства России.  Был депутатом Верховного Совета РСФСР,  с  
марта 2002 г. является депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области 
второго и третьего созывов. 

 

 

 

Члены Верховного Совета:  

Домнина В. А., Казаров  О. В., Ким Е. Н.  

 

 

Федеральное Собрание Российской Федерации первого созыва 

(декабрь 1993-декабрь 1995) 

 

Совет Федерации (12 дек. 1993 - 17 дек.1995) 

 

Горячев Ю. Ф. - Глава администрации области  

Ермаков С. Н. - мэр  г. Ульяновска  

 
Ермаков Сергей Николаевич (род. в 1937), окончил Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, руководил Ульяновским отделением Куйбышевской 
железной дороги, был председателем Ульяновского горисполкома, мэром г. Ульяновска.  
Избирался депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области, в декабре 2004 г. 
вновь избран мэром г. Ульяновска. 
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Есть фото 

 

 Государственная Дума Российской Федерации первого созыва (1993-1995) 

 

Жаданова Л.  А. - главный врач детской больницы №1 г. Ульяновска  

Сычев В. А. - председатель общественно-государственного комитета по делам молодежи 

при Главе администрации, заместитель Главы администрации области   

 
Сычев Валерий Александрович (род. в 1960), окончил Высшую комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ работал первым секретарем Димитровградского горкома ВЛКСМ, 
первым секретарем Ульяновского обкома ВЛКСМ, возглавлял  областной комитет по 
делам молодежи, являясь одновременно заместителем главы администрации Ульяновской 
области, полномочным представителем президента РФ в Ульяновской области, главным 
федеральным инспектором по Ульяновской области. С 2001 года - член Совета 
Федерации, представляет в этом органе Законодательное Собрание Ульяновской области. 
Член Комитета по делам Федерации и региональной политике, делегирован президентом 
России в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы.  

Есть фото 

 

 

Федеральное Собрание Российской Федерации второго созыва 

 

 

Совет Федерации (16 января 1996) 
 

Горячев Ю. Ф. - Глава администрации области до января 2000 г. 

Рябухин С. Н. - Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области  

 

 

 Государственная Дума Российской Федерации второго созыва (1995-1999) 

 

Казаров О. В. - председатель Ульяновского банка Сбербанка России  

Лахова Е. Ф. - председатель фракции «Женщины России»  Государственной Думы  

Кругликов А. Л. - доцент института повышения квалификации работников образования, 

секретарь обкома КПРФ, по партийному списку КПРФ  

 
Дважды избирался депутатом Государственной Думы Российской Федерации по 
партийному списку КПРФ  Кругликов Александр Леонидович (род. в 1951). 
Окончил Ульяновский государственный педагогический институт им. И.Н. Ульянова, 
аспирантуру при Куйбышевском государственном педагогическом институте, 
докторантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Работал в вузах 
Ульяновска, обкоме КПСС. Доктор исторических наук. В 2003 году избран депутатом 
Законодательного Собрания области. Является  первым секретарем областного 
отделения Коммунистической партии Российской Федерации.  

 

 
Лахова Екатерина Филипповна (род. в 1948). Окончила Свердловский медицинский 
институт. С 1990 года - депутат Верховного Совета РФ, возглавляла Комитет по делам 
женщин, охраны семьи, материнства и детства. В 1991-93 гг. - советник Президента РФ по 
делам семьи, материнства и детства. С 1993 года - депутат Госдумы от движения 
"Женщины России", возглавляла фракцию этого движения. Была вновь избрана депутатом 
Госдумы второго созыва по Ульяновскому избирательному округу №181.   В этот период 
поддерживала тесные связи с Ульяновской областью, в дальнейшем вновь избиралась 
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депутатом Госдумы третьего и четвёртого созывов.            

 

Федеральное Собрание Российской Федерации после 1999 года 

 

Совет Федерации: 

Калита А.Н. - представитель главы администрации области в 2000-2005 гг. 

Рябухин С. Н. - Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области до 2001 г.  

Сычев В.А. - представитель Законодательного Собрания Ульяновской области с 2001 г. 

Шиянов Р.В. - представитель Губернатора Ульяновской области с 2006 г. 

 
Шиянов Рустем Викторович (род. в 1971),  член Совета Федерации РФ, представитель 
от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области с 26.05.2006 г., 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике, член 
Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту.  Окончил Самарский 
государственный медицинский университет, перед назначением в Совет Федерации 
работал заместителем генерального директора по автопроизводству - управляющим ОАО 
"Ижевский машиностроительный завод". 

 

 

Государственная Дума Российской Федерации третьего созыва (1999-2003) 

  

Голубков А.И. - директор СПК им. Крупской Мелекесского района  

Кругликов А.Л. - первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ  

Орлов В.И. - командир 31-й бригады ВДВ 

 
Более пятнадцати лет руководит СПК им. Крупской Мелекесского района Голубков 
Анатолий Иванович (род. в 1949). Благодаря во многом его профессионализму, высоким 
организаторским качествам хозяйство продолжает занимать передовые позиции в 
агропромышленном комплексе не только Ульяновской области, но и всей России. 
Кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ. 
Представлял интересы ульяновских избирателей в Государственной Думе России третьего 
созыва. 

 
Командовал 104-й воздушно-десантной дивизией, а затем 31-й бригадой ВДВ, 
дислоцированными в Ульяновске,  генерал-майор Орлов Вадим Иванович (род. в 1953). 
Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, академии им. М.В. 
Фрунзе, Генерального Штаба РФ, Государственной службы при Президенте РФ, служил в 
воздушно-десантных войсках Закавказского военного округа, участвовал в боевых 
действиях в Афганистане и Северо-Кавказском регионе. Командовал  полком, был  
начальником штаба дивизии ВДВ в Прибалтике. Избирался депутатом Законодательного 
Собрания Ульяновской области второго созыва. В Госдуме был членом комитета по 
международным делам. 

 

 

Государственная Дума Российской Федерации четвёртого созыва (2003-2007) 

 

 

Денисов В.П. - заместитель председателя Общероссийской общественной организации 

«Российское аграрное движение»  

Иванов В.Б. - первый заместитель Министра РФ по атомной энергии  

Коган Ю.В. - председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области 
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Свой особый взгляд на проблемы агропромышленного комплекса России и пути их 
решения имеет Денисов Валентин Петрович (род. в 1955). Он родился  в селе Загоскино 
Майнского района Ульяновской области, был первым секретарем Ульяновского обкома, а 
затем секретарём ЦК ВЛКСМ, работал руководителем Департамента аграрной политики 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, первым заместителем Главы 
администрации Ульяновской области. В 2003 году избран депутатом Государственной 
Думы РФ по списку партии "Единая Россия". Является заместителем Председателя 
Российского аграрного движения (РАД), руководителем межфракционного депутатского 
объединения по агропродовольственной политике. 

 

 
 

Под руководством Иванова Валентина Борисовича (род. в 1941 г.) разработана и 
создана система комплексного контроля элементов активных зон ядерно-энергетических 
установок для решения задач реакторного материаловедения.  Окончил Куйбышевский 
политехнический институт и до 1998 г. работал в Научно-исследовательском институте 
атомных реакторов  г. Димитровграда, где прошел путь от инженера до директора. В 
1998-2002 годы занимал должность заместителя  министра РФ по ядерной энергетике. 
Автор более 150 научных работ и изобретений. Доктор технических наук, член-
корреспондент Академии технологических наук, действительный член Международной 
академии информатизации, президент Ядерного общества России. В 2003 году  избран 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

 
По Ульяновскому избирательному округу № 181 депутатом  Государственной Думы 
РФ четвёртого созыва избран один из руководителей Ульяновского регионального 
отделения Либерально-демократической партии России Коган Юрий Владимирович 
(род. в 1950). Окончил Ульяновский государственный педагогический институт, 
работал в сфере культуры, помощником депутата Госдумы. С декабря 2003 по декабрь 
2004 года являлся депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области 
третьего созыва. 

 

 

Депутаты высших представительных органов власти СССР 

от Ульяновской области 

 

Верховный Совет СССР 

 

1-й созыв (декабрь 1937- февраль 1946) 

 

  

Данилин С. А. - летчик, Герой Советского Союза, беспартийный, Инзенский 

избирательный округ   

Ефремов М. Г. - командующий ПРИВО, член ВКП(б)  

Катаева Е. В. - директор школы №2 г. Мелекесса, член ВЛКСМ  

Назаров А. А. - председатель Зубовского сельсовета Кузоватовского района, член ВКП(б)   

 

2-й созыв (февраль 1946-февраль 1950) 

 

Совет Союза: 

 

Владимирова А. Н. - работница-стахановка фабрики им. Гладышева Барышского района, 

беспартийная  

Семикин Н. В. - председатель Ульяновского  облисполкома, член ВКП(б)  
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Терентьев И. Н. - первый секретарь Ульяновского  обкома ВКП(б)  

Чагров Т. А. - председатель колхоза им. Молотова Чердаклинского района, член ВКП(б)   

 
Терентьев Иван Николаевич (1908-?), первый секретарь Ульяновского обкома ВКП(б) 

в 1943-1949 годах. После службы в армии работал в Хабаровском крае секретарем 
райкома, Уссурийского обкома, в аппарате ЦК ВКП(б). Был делегатом XVIII съезда 

ВКП(б). В январе 1943 года с группой партийных и советских работников был 
направлен во вновь организованную Ульяновскую область, где его избрали первым 
секретарем обкома ВКП(б). Много сил и энергии приложил к подбору руководящих 

кадров области, к мобилизации трудящихся на обеспечение фронта всем 
необходимым, на оказание помощи освобожденным от оккупантов районам, на 

развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства, на восстановление 
экономики области после окончания Великой Отечественной войны. С 1946 — 

депутат Верховного Совета СССР. В марте 1949 по сфабрикованному делу о 
морально-бытовом и политическом разложении части руководящих работников был 

снят с поста секретаря обкома и исключен из партии.  Позднее в партии был 
восстановлен. Работал заместителем директора Новокуйбышевского 

нефтеперерабатывающего комбината. 

 

 

 

Совет Национальностей: 

 

Меркулов В. Н. - генерал, нарком госбезопасности СССР, член ВКП(б)   

 

 

3-й созыв (февраль 1950-март 1954) 

 

Совет Союза: 

 

Бочкарев А. П. - первый секретарь обкома ВКП(б); 

Кондратьева Н. А. - учительница школы Сенгилеевского цементного завода, беспартийная  

Пинков Ф. М. - председатель  колхоза «МОПР» Николочеремшанского района, член 

ВКП(б)  

Чернышев М. А.  - председатель Ульяновского облисполкома, член ВКП(б)   

 
Первым из уроженцев Ульяновской области стал первым секретарём Ульяновского 
обкома КПСС в 1949-1952 годы Бочкарев Александр Панкратьевич    (1908-после 1971). 
Родился он в  селе Новоспасское ныне Новоспасского района. Работал в партийных 
и советских органах  Куйбышевской области, в Наркомате земледелия СССР. После 

учёбы в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б) был направлен в 
Куйбышев, где стал первым заместителем, а затем председателем облисполкома. С 

1949 работал в Ульяновске первым секретарем горкома и обкома ВКП(б). В 
дальнейшем занимал ответственные должности в аппарате ЦК ВКП(б), был 

председателем облисполкома и первым секретарем Саратовского сельского обкома 
КПСС.  

 

 

Совет Национальностей: 

 

Туполев А. Н. - авиаконструктор, беспартийный  

 

4-й созыв (март 1954-март 1958) 
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Совет Союза: 

 

Аникина М. А. - агроном колхоза им. Горького Новоспасского  района, беспартийная 

Быкова Т. А. - директор совхоза «Безводный» Вешкаймского района, член  КПСС  

Скулков И. П. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС   

 

Скулков Игорь Петрович  (1913-1971),  первый секретарь Ульяновского обкома КПСС в 

1952-1958 гг. Окончил Ленинградское военно-морское училище им. Фрунзе. С 1935 

находился на партийной работе, сначала в армии, затем в парткомах Новосибирска. 

Окончив Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), работал в аппаратах ЦК и 

Новосибирского обкома ВКП(б), в 1942-1945 находился на политической работе в 

действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. После демобилизации до 

1951 г. работал секретарем  Алтайского обкома ВКП(б), затем в аппарате ЦК ВКП(б). В 

1952 г. был направлен в Ульяновск. После отъезда в Москву работал председателем 

Комиссии советского контроля СМ РСФСР, в 1959-1963 - первым секретарем 

Удмуртского, а в 1965-1971 – первым секретарем Костромского обкомов КПСС. 

 

 

Совет Национальностей: 

 

Туполев А. Н. - авиаконструктор, беспартийный  

 

5-й созыв (март 1958-март 1962) 

 

Совет Союза: 

 

Денисов В. В. - слесарь Ульяновского механического завода, член  КПСС  

Кулагина И. М. - зоотехник колхоза им. Жданова Радищевского района  

Семенов В. П. - председатель колхоза «Память Ильича» Черемшанского района, член 

КПСС  

Яковлев И. Д. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС 
Кулагина Инна Михайловна (род. в 1928),  Герой Социалистического Труда,  главный 
зоотехник колхоза им. Жданова Радищевского района. Благодаря ответственному и 
творческому отношению к делу завоевала авторитет среди колхозников, много сил 
отдавала племенной работе и повышению продуктивности животных. Создала школу 
передового опыта, активно занималась общественной деятельностью.  

 
Яковлев Иван Дмитриевич  (род. в 1910), первый секретарь Ульяновского обкома КПСС 
в 1958-1961 гг.  Работал в Алтайском крае, Новосибирске. После службы на флоте 
вернулся в Новосибирск, где находился на различных партийных должностях, был 
директором школы и заведующим городским отделом народного образования, секретарем 
и первым секретарем горкома и обкома КПСС. В 1955 году был направлен в Алма-Ату, 
где стал вторым, а затем первым секретарем ЦК КП Казахстана. В 1958-1961 годы 
занимал пост первого секретаря Ульяновского  обкома КПСС, в 1961-1964 – председателя 
Омского горисполкома, затем первого заместителя председателя Омского облисполкома.  

 

Совет Национальностей: 

 

Яковлев А. С. - авиаконструктор, член КПСС  

 

6 созыв (март 1962-май 1966). 
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Совет Союза: 

 

Компанеец П. И. - председатель колхоза им. Ленина Карсунского  района, член КПСС 

Парфенов А. И. - строгальщик инструментально-штамповочного цеха УАЗ беспартийный;  

Скочилов А. А. - первый секретарь обкома КПСС   

 

 

 

Совет Национальностей: 

 

Яковлев А. С. - авиаконструктор, член КПСС  

 

 

7-й созыв (май 1966-июнь 1970) 

 

Совет Союза: 

 

Волков Н. А. - бригадир расточников инструментального цеха УЗТС,  член КПСС; 

Григорьева Л. В. - доярка колхоза «Победа» Чердаклинского района, беспартийная;  

Павлов Б. Т. - председатель колхоза им. Жданова Вешкаймского района, член КПСС; 

Скочилов А. А. -первый секретарь обкома КПСС, член КПСС.   

 
Павлов Борис Тимофеевич (род. в 1923), Герой Социалистического Труда. Участвовал в 
Великой Отечественной войне, работал мастером маслозавода, учителем  

школы, инструктором райкома КПСС, но основная часть трудовой жизни оказалась 
связана с колхозом им. Жданова Вешкаймского района, который он возглавлял 32 года. 
Сумел  превратить его в одно из лучших  высокомеханизированных и рентабельных 
хозяйств области, воспитал много руководителей.  

Есть фото 

 

 

Совет Национальностей: 

 

Захаров М. В. - маршал, начальник Генштаба Вооружённых Сил СССР, член КПСС   

 

 

8-й созыв (июнь 1970-июнь 1974) 

 

Совет Союза: 

 

Катков В. И. - бригадир слесарей-электриков цеха  ковки чугуна, УАЗ, член КПСС 

Коровкин Н. Г. - председатель колхоза им. Ленина Мелекесского района, член КПСС 

Коротина Е. А. - телятница колхоза им.  Мичурина Инзенского района, беспартийная  

Скочилов А. А. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС   

 
Скочилов Анатолий Андрианович (1912 – 1977), первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС в 1961—1977 гг. С ноября 1944 года - на партийной и советской работе, с 
начала в Горьковской области, затем в Татарстане. С 7 августа 1961 года — первый 
секретарь Ульяновского обкома КПСС.  В период его работы в области наблюдался 
подъем всех отраслей экономики на базе роста тяжелой индустрии, повышение 
жизненного уровня народа. Особое внимание уделялось сельскому хозяйству. В 
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результате укрупнения колхозов и совхозов, увеличения их технической вооружённости, 
применения передовых методов организации труда в области росли посевные площади, 
валовые сборы урожая, продуктивность животноводства. К 1970 году все совхозы стали 
рентабельными. Реконструировались и строились предприятия машиностроения, легкой и 
пищевой промышленности. Во многом благодаря инициативе  и напористости Скочилова  
была осуществлена коренная реконструкция г. Ульяновска к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина. Избирался депутатом Верховного Совета СССР и Ульяновского областного 
Совета депутатов трудящихся ряда созывов, делегатом ХХ, ХХII, ХХIII, ХХIV, ХХV 
съездов КПСС. На ХХII съезде КПСС был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, на 
ХХIII съезде — членом ЦК КПСС. В народной памяти он остался крупным 
государственным деятелем, благодаря которому удалось сделать очень многое для 
Ульяновской области. 

 

Совет Национальностей: 

 

Захаров М. В. - маршал, начальник Генштаба Вооружённых Сил СССР, член КПСС   

 

 

9-й созыв (июнь 1974-март 1979) 

 

Совет Союза: 

 

Гриняшина В. В. - телятница колхоза им. Репинского  Вешкаймского района, 

беспартийная  

Скочилов А. А. - первый секретарь обкома КПСС, член КПСС  

Тумаев В. Ф. - слесарь автоматного цеха завода малолитражных двигателей, член КПСС 

Федоров Г. М. - председатель колхоза «Память Ильича» Чердаклинского района, член 

КПСС   

 

Совет национальностей: 

 

Воловиченко И. П. - министр совхозов РСФСР, член КПСС  

 

 

10-й созыв (март 1979-март 1984). 

 

Совет Союза: 

 

Жукова А. Е. - звеньевая женского механизированного  звена совхоза им. Крупской 

Мелекесского района  

Казаков П. Е. - кузнец, УАЗ, беспартийный  

Кузнецов И. М. - первый секретарь обкома КПСС  

Пашин В. Г. - председатель колхоза им. Ульянова Ульяновского  района, член КПСС   

 

Совет национальностей: 

 

Афанасьев В. Г. - главный редактор газеты «Правда», член КПСС  

 

 

11-й созыв (4 мар. 1984-март 1989) 

 

Совет Союза: 
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Афанасьев В. Г. - главный редактор газ. «Правда»,  доктор философ. наук, член КПСС  

Додонов Н. Ю. - бригадир тракторной бригады совхоза «Красноярский» Чердаклинского 

района, член КПСС  

Колбин Г. В. - первый секретарь обкома КПСС  

Пустынникова Г. И. - слесарь механосборочного цеха, УАЗ  

Фадеев А. Н. - председатель колхоза «Борец за мир» Кузоватовского района, член  

КПСС   

 
Колбин Геннадий Васильевич (1927- 1998), первый секретарь Ульяновского обкома 
КПСС в 1983-1986 гг. Работал на оборонных предприятиях НижнегоТагила. С 1959 г. на 
освобожденной работе в КПСС: секретарь парткома завода, райкома и горкома Нижнего 
Тагила, секретарь, затем второй секретарь Свердловского обкома, в 1975 г. был избран 
вторым секретарем ЦК Компартии Грузии. В декабре 1983 г. возглавил Ульяновскую 
областную организацию КПСС. По его инициативе здесь были открыты Центр 
микроэлектроники, филиал МГУ, организовано монолитное домостроение, начато 
строительство нового моста через Волгу. В декабре 1986 г. переведен в Алма-Ату, где 
несколько лет проработал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. В последние 
годы жил и работал в Москве. Обладал высокими деловыми качествами, его опыт работы 
изучался и перенимался руководителями многих регионов СССР. 

Есть фото 

 

 

12-й созыв - I съезд народных депутатов СССР (июнь 1989-август 1991)  

 

Исаев Ю. А. - генеральный директор производственного объединения «АвтоУАЗ», член 

КПСС  

Иванов В. Б. - первый заместитель директора по научной работе НИИ атомных реакторов 

г. Димитровграда, член КПСС 

Самсонов Ю. Г. - первый секретарь обкома КПСС  

Черняев Н. Ф. - механизатор колхоза «Красное знамя» Карсунского района  

Шелухин Ю. С. - заместитель главного металлурга производственного объединения 

тяжелых и уникальных станков, член КПСС  

Абдуталипов Ш. А. - директор Павловского детского дома, от ВЛКСМ  

Кулакова Р. Г. - председатель обкома профсоюза работников связи, от ВЦСПС  

 

Член Верховного Совета: Черняев Н. Ф.  

 

 

Ульяновская область и становление обновлённой России 

 

К 1990 году в России активно шёл демократический процесс, осуществлялись 

законодательные и организационные меры по либерализации экономики страны, 

происходило становление новых политических сил и элит, которые настойчиво ставили 

вопрос о внесении изменений в действующую Конституцию РФ или разработке новой 

Конституции. На этой волне   Съезд народных депутатов РФ образовал Конституционную 

комиссию - постоянно действующий орган по подготовке проекта новой Конституции РФ, 

который действовал на протяжении 1990-1993 годов. В Конституционной комиссии 

работали 102 человека - по одному представителю от субъектов Федерации, президент Б. 

Ельцин, глава парламента Р. Хасбулатов, С. Шахрай - на тот момент председатель 

комитета по законодательству Верховного Совета РФ, будущие судьи Конституционного 

суда О. Тиунов и В. Зорькин, будущий глава ЦИК А. Вешняков, будущий генпрокурор В. 

Степанков,  известные политики. Комиссия приложила серьезные усилия к подготовке 
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текста, в результате выработанный проект получился истинно демократическим, 

взаимоотношения парламента и правительства были прописаны в нём с уклоном 

в парламентскую республику. 

Однако ситуация в стране резко изменилась после событий сентября-октября 1993 года, 

возник по существу острый конституционный кризис. По указу президента было создано 

Конституционное совещание РФ, перед которым была поставлена задача   в короткие 

сроки  завершить подготовку проекта новой Конституции РФ. В составе совещания от 

Ульяновской области работал С.Н. Рябухин, работавший тогда заместителем главы 

администрации области. Проект был разработан и уже 10 ноября 1993 года был 

опубликован в печати для обсуждения.  А 12 декабря 1993 года состоялось всенародное 

голосование по Конституции России, в ходе которого за Конституцию проголосовали 58 

процентов участников референдума. 

 

Далеко не просто складывалась и история, связанная со становлением органов 

государственной власти Ульяновской области как субъекта Российской Федерации после 

принятия её новой Конституции в декабре 1993 года. Ещё ранее, в 1989 году из 

Конституции СССР были изъяты статьи о партийном руководстве и Советы народных 

депутатов стали освобождаться от опеки партийных органов. В связи с этим в 1990 г. в 

центре и на местах происходило разделение органов власти на законодательные 

(областные Советы народных депутатов) и исполнительные (исполкомы областных 

Советов народных депутатов), такой процесс произошёл и в Ульяновской области. Весной 

1990 г. 159 ульяновцев вошли в состав Ульяновского областного Совета народных 

депутатов, его председателем был избран коммунист Ю.Ф. Горячев, затем В.Л. Разумов. 

Однако в самостоятельном режиме Совет проработал только до октября 1993 г. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации» Ульяновский областной Совет 

народных депутатов как полновластный законодательный орган власти прекратил свое 

существование. 

К числу причин, которые привели Советы к последней черте, относят отсутствие в 

СССР подлинно демократической избирательной системы, недопущение проведения 

выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе: де-факто можно было только 

проголосовать за рекомендованную партийными органами  кандидатуру. Таким образом, 

процесс внедрения принципа народовластия был заформализован, что снижало реальную 

заинтересованность народа в управлении делами государства. Высокие показатели явки 

избирателей к урнам для голосования, например, 99 и 99,1 процента на территории 

Ульяновской области в 1937–1938 гг., больше свидетельствовали о законопослушании 

избирателей, добросовестном исполнении ими своего гражданского долга в условиях 

советского строя. На выборах народных депутатов РСФСР от Ульяновской области и при 

выборах Ульяновского областного Совета в 1990 г. потребовался уже второй тур выборов. 

Однако не следует умалять представительной роли Советов: в условиях подлинной 

демократизации они могли бы стать значительным фактором осуществления 

народовластия. Но в силу разных обстоятельств объективного и субъективного характера 

демократические реформы конца 80-х годов привели к ослаблению связей между 

союзными республиками, развертыванию национал-сепапратистских движений и, в конце 

концов, к распаду Советского Союза. 

После вступления в силу новой Конституции РФ субъекты Российской Федерации 

должны были установить систему своих  органов государственной власти самостоятельно 

в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом. Высшим должностным лицом в 

Ульяновской области к этому времени был  глава администрации области, а функции 
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исполнительной ветви власти выполняла сформированная им администрация. В этом же 

формате исполнительная ветвь власти Ульяновской области продолжила своё 

функционирование и дальше, что в дальнейшем было закреплено Уставом области.  

Сложнее складывался процесс формирования представительной ветви власти. Учитывая, 

что существовавший ранее Ульяновский областной Совет народных депутатов в октябре 

1993 года самораспустился,  в области стояла острая задача выработки концепции и 

формирования нового органа представительной власти. Постановлением главы 

администрации области была образована рабочая группа для составления положения о 

выборах нового органа государственной власти. В её работе самое активное участие 

принимали С.Н. Рябухин, В.А. Сычёв, В.С. Артамонов, Е.Э. Кирпичникова, Л.П. Фадеева, 

юристы из высших учебных заведений. Споры и обсуждения были жаркими, мнения и 

предложения возникали самые различные, борьба шла, можно сказать, за каждую запятую 

в разрабатываемых документах. Немало копий было поломано при выборе наименования 

парламента области, но после напряжённой дискуссии отказались от такого, например, 

претенциозного  названия его названия как Государственная дума Ульяновской области и 

остановились на ныне существующем – Законодательное Собрание. Одновременно была 

сформирована областная Избирательная комиссия, которая активно включилась в процесс 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления региона. 

Первоначально  победила идея создания двухпалатного областного парламента, половина 

депутатов которого должна  была избираться по одномандатным округам, а вторая 

половина – по одному депутату от каждого муниципального образования области.   По 

разработанному временному положению выборы депутатов Законодательного Собрания 

были назначены на 27 марта 1994 года, но буквально за несколько дней до даты 

голосования по иску Движения демократических реформ и региональной организации 

«Демократическая Россия» областным судом было принято решение о недопустимости 

формирования двухпалатного парламента в субъекте Российской Федерации и выборы 

были отменены.   

Начался новый этап осмысления  ситуации и разработки необходимых 

нормативных документов. В итоге  было разработано новое Положение о выборах 

депутатов Законодательного Собрания области, которое утвердил глава администрации 

Ульяновской области Ю.Ф. Горячев. В соответствии с ним областной парламент должен 

был стать однопалатным, а состоять из двадцати пяти депутатов. Новые выборы прошли 

24 декабря 1995 года, на них были избраны все двадцать пять депутатов. Первым 

Председателем Законодательного Собрания был избран С.Н. Рябухин, а с июля 2001 года 

им стал Б.И. Зотов. 

 
Рябухин Сергей Николаевич (род. в 1954), государственный и общественный деятель. 
Окончил Ульяновский политехнический институт,  работал на ульяновском заводе 
«Искра»,  домостроительном комбинате. В 1990 году возглавил отдел в администрации 
области, затем был заместителем главы администрации по внешнеэкономическим связям. 
В 1996—2001 годах - Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области, 
одновременно был заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии, вице-президентом Ассоциации  

«Большая Волга», председателем временной комиссии Совета Федерации по вопросам 
государственной молодежной политики. Возглавляет Попечительский совет  
Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации. 29 июня 2001 г. 
Советом Федерации назначен на должность аудитора Счетной палаты РФ. 

 

 
Зотов Борис Иванович (род. в 1941), Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области с 6.07.2001. После окончания Усольского сельскохозяйственного 
техникума работал шофером, служил в армии.  Окончил Ульяновский 
сельскохозяйственный институт, преподавал в родном вузе. С 1995 года - ректор 
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Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, внес большой вклад в ее 
развитие и укрепление, профессор. Автор многих научных работ, учебников, изобретений. 
С 1995 года - депутат Законодательного Собрания области, член Ассоциации 
руководителей законодательных органов Российской Федерации.  

 

 

 

 

Ключевая роль в выстраивании отношений Ульяновской области как субъекта 

Российской Федерации с  федеральным центром в осуществлении здесь единой 

социально-экономической политики принадлежит Законодательному Собранию 

Ульяновской области, которое является высшим и единственным законодательным 

(представительным) органом государственной власти региона, Губернатору и 

Правительству Ульяновской области, которые воплощают собой исполнительную ветвь 

государственной власти региона.  

 

Законодательное Собрание Ульяновской области 

 

Активные позиции в этой деятельности занимает Законодательное Собрание 

Ульяновской области, которое последовательно развивает линии сотрудничества с 

Федеральным Собранием Российской Федерации, регионами Приволжского федерального 

округа. Регулярный обмен опытом, мнениями по самым острым вопросам, которые 

волнуют избирателей и законодателей, позволяет более квалифицированно и 

последовательно подходить к разработке областных законов, формировать благоприятное 

для экономики и социальной политики правовое поле, активнее работать с федеральными 

органами, внося в них соответствующие законодательные инициативы. 

За одиннадцать лет своего функционирования областной парламент рассмотрел 

тысячи законопроектов, поступивших из Государственной Думы Российской Федерации. 

По каждому из них сформировано и выражено мнение депутатов: поддерживают они или, 

наоборот, отрицательно относятся к конкретной законотворческой новации.  

Здесь же, в Законодательном Собрании, рождаются и направляются в 

Федеральное Собрание многочисленные законотворческие инициативы по вопросам, 

которые волнуют людей и требуют решения на общероссийском уровне. Только за 

последние пять лет областными парламентариями инициировано более четырёх десятков 

законопроектов и инициатив, которые   были рассмотрены в комитетах и на пленарных 

заседаниях Государственной Думы.  Среди проблем, инициированных ульяновскими 

парламентариями были такие как  внесение изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, в статьи 46 и 251 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации,  в статью 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года 

"Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах   

Российской Федерации", в статью 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», "О внесении изменения в статью 142 

Трудового кодекса РФ", о внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  "О внесении изменения в статью 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации"и другие. 

По инициативе депутатов Законодательного Собрания  третьего созыва остро были 

поставлены вопросы о необходимости безотлагательного совершенствования 

деятельности паспортно-визовой службы, о необходимости упорядочения миграции, 

отработки функционирования муниципальных органов в рамках проводимой в стране 

реформы органов местного самоуправления. 
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Кроме этого областные законодатели многократно направляли свои обращения 

Президенту РФ, Федеральному Собранию РФ, в которых обращали их внимание на 

необходимость регулирования тарифов на энергоносители и цен на нефтепродукты, 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

пожарной безопасности, дополнительного финансирования лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан и множество других острых проблем, которые требуют 

срочного законодательного разрешения на федеральном уровне. 

Процесс прохождения региональных законодательных инициатив в Государственной 

Думе РФ не всегда заканчивается принятием положительного решения на федеральном 

уровне. Среди причин – различная позиция по затрагиваемым вопросам у депутатов 

Госдумы, мнение членов Правительства Российской Федерации. Однако законодательные 

инициативы ульяновского регионального парламента основаны на пожеланиях населения 

региона, поэтому данный вид деятельности депутатов применяется и будет 

использоваться в дальнейшем как один из инструментов решения проблем Ульяновской 

области и всего государства.   

 

Другой формой обогащения опыта работы Законодательного Собрания 

Ульяновской области, его участия в межрегиональных и общероссийских программах  

стало развитие его связей с коллегами из других регионов России, активная работа 

сначала в составе Ассоциации «Большая Волга», а в последние годы – в рамках 

созданного Приволжского федерального округа. Разноплановое сотрудничество, 

взаимный обмен опытом развития экономик регионов, решения возникающих социальных 

проблем – все это способствует улучшению общей ситуации, как в отдельных поволжских 

субъектах РФ, так и в целом в  Приволжском регионе. В этом плане оказался очень 

интересным и важным опыт Ульяновской области, где еще в середине 1990-х годов, в 

одном из первых в стране регионов, были приняты законы об особых экономических 

зонах, о поддержке авиационной промышленности. На этой основе возникали те точки 

роста, которые на протяжении нескольких лет обеспечивали устойчивое развитие 

экономики области. 

 

Следует отметить, что Ульяновская область одной из немногих в стране первой начала 

реализацию на своей территории Федерального закона № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Для этого в 2004-2005 

годах была проведена напряженная работа по созданию правовой базы реформирования 

органов местного самоуправления. Итогом её стало то, что к началу 2006 года в области 

появился полный пакет необходимых нормативно-правовых актов, во всех 

муниципальных образованиях были избраны депутаты. Но всё равно сложностей и 

проблем здесь оказалось много. Это проявилось и в несоответствии финансово-

экономических возможностей органов местного самоуправления, особенно сельских 

поселений, той ответственности по решению вопросов местного значения, которая 

возложена на них федеральным и областным законодательством. Причин много: это и 

недостаточная налогооблагаемая база, и отсутствие либо изношенность объектов 

инфраструктуры для решения ряда вопросов местного значения, отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления поселений, и неизбежные финансовые 

трудности с содержанием объектов социальной инфраструктуры села, и уход из многих 

сельских населенных пунктов таких структур,  как почта и банк, и, наконец, очевидная 

нехватка хорошо подготовленных муниципальных кадров.  

Все эти вопросы не один раз были предметом обсуждения как в Законодательном 

Собрании, так и в Правительстве области, но при всех сложностях  новый механизм 

организации местного самоуправления в области заработал. Важно, что опыт работы 

Ульяновской области в этом направлении получил высокую оценку на российском 

уровне, он востребован на территории всей Российской Федерации. 
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Из года в год растет эффективность деятельности депутатского корпуса. 

Причем работа в составе Законодательного Собрания стала отличной школой 

политического мужания для самих депутатов, многие из которых приобрели здесь ничем 

неоценимый опыт государственного управления и политической деятельности.  

Некоторые члены областного парламента были избраны  депутатами Государственной 

Думы. Это - В.И. Орлов и Ю.В. Коган. В составе Совета Федерации работали и 

продолжают работать поныне представители Ульяновской области, делегированные 

законодательной и исполнительной ветвями власти региона. Своей деятельностью в 

Федеральном Собрании они вносят вполне конкретный вклад в укрепление российской 

государственности, оказывают поддержку законодательным инициативам и конкретным 

социально-экономическим проектам, в которых нуждается Ульяновская область. 

 

Активную деятельность ведет Контрольно-счётная палата Ульяновской области, 

созданная при Законодательном Собрании. Её работа осуществляется в соответствии с 

Законом Ульяновской области «О Контрольно-счётной палате Ульяновской области», 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации и Ульяновской 

области, другими нормативно-правовыми документами в области финансов. 

Являясь органом парламентского контроля, Контрольно-счетная палата 

осуществляет финансовый контроль за ходом бюджетного процесса в целом.  Ежегодно ее 

сотрудники выявляют и пресекают множество различных нарушений бюджетного 

законодательства, по итогам проведенных проверок осуществляются меры по 

возвращению в бюджеты различных уровней незаконно истраченных средств.  

Контрольно-счетная палата Ульяновской области очень активно участвует в 

деятельности Ассоциации  контрольных органов Российской Федерации. 

 

Исполнительная ветвь государственной власти Ульяновской области 

 

С января 1992 до мая 2005 года исполнительная ветвь государственной власти 

Ульяновской области осуществлялась в регионе Главой администрации Ульяновской 

области и создаваемой им администрацией в составе его заместителей и разветвленного 

по различным направлениям деятельности аппарата управления. За это время пост Главы 

администрации области занимали Ю.Ф. Горячев, В.А. Шаманов и С.И. Морозов. 

 

19 мая 2005 года был принят новый Устав Ульяновской области, в соответствии с 

которым был введена должность губернатора и определены полномочия Правительства 

области. 

 

 
Первым в современную эпоху право именоваться губернатором Ульяновской области 
получил Морозов Сергей Иванович (род. в 1959). В начале трудового пути он работал 
станочником на мебельной фабрике, служил на Тихоокеанском флоте, был слесарем и  
водителем. С 1981 года – в органах внутренних дел. Заочно окончил Всесоюзный 
юридический институт по специальности «правоведение». Прошел путь от инспектора 
уголовного розыска РОВД до руководителя спецподразделения УВД Ульяновской 
области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и начальника УВД г. 
Димитровграда. В декабре 2000 года был избран главой города Димитровграда, а через 
четыре года - главой администрации Ульяновской области. В мае 2005 года был принят 
новый Устав Ульяновской области, в соответствии с которым изменилась структура 
управления регионом, в связи с чем высшим должностным лицом региона стал 
губернатор. Приоритетами своей деятельности считает обеспечение стабильного 
существования и устойчивого развития всех сфер жизни области. В 2006 году был членом 
Государственного совета. 
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Государственные, политические и общественные деятели 

 

За более чем трёхвековую историю Симбирского-Ульяновского края многие его 

уроженцы и люди, отдавшие ему многие годы своей жизни, проявили себя как 

незаурядные государственные, политические и общественные деятели и были 

востребованы Россией для выполнения важных общественных и государственных 

функций. С некоторыми из этих людей читатели могли познакомиться в предыдущих 

разделах книги в связи с их участием в различных выборных органах, а далее помещены 

материалы о тех, кто не делегировался жителями края в эти органы, но сделать для страны 

они сумели очень много. 

 

Доблестно служил в армии, в Министерствах внутренних дел и финансов, был 

начальником  Закавказского таможенного округа князь Баратаев (Бараташвили) 

Михаил Петрович (1784 -1856).  Увлекался археологией и нумизматикой. В течение пяти 

лет являлся симбирским губернским предводителем дворянства. В Симбирске был 

мастером масонской ложи «Ключ добродетели». 

 

Значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и внедрение в 

производство новых образцов и видов вооружений и специальной техники внес Барсуков 

Иван Антонович (1898 –1957). Родился он в селе Бригадировка ныне Мелекесского 

района Ульяновской области. После службы в армии был назначен военным комиссаром 

при армейской технической мастерской в г. Верхнеудинске. Окончил Московский 

химико-технологический институт, работал на реконструкции Московского завода АМО. 

В мае 1937 г. был назначен начальником Главного управления, затем заместителем 

наркома Вооруженных Сил, затем министром оборонной промышленности СССР. 

Генерал-майор инженерно-артиллерийской службы. 

 

Тридцать пять лет работал на различных дипломатических должностях в центральном 

аппарате МИД СССР и за рубежом Чрезвычайный и Полномочный посол, доктор 

исторических наук Барышев Александр Петрович. Родился он в 1930 году в селе Атлаш 

ныне Старокулаткинского района Ульяновской области.  Окончил среднюю школу в г. 

Ульяновске, МГИМО МИД СССР и аспирантуру МГИМО. В течение семи лет работал в 

Постоянном представительстве СССР при ООН и в Политическом департаменте 

Секретариата ООН, советником-посланником в Гвинейской республике и послом СССР в 

Республике Гвинея-Бисау. В Дипломатической Академии (с 1992 года) занимается 

вопросами внешней политики России, деятельности ООН и других международных 

организаций, проблемами мира и безопасности на Ближнем Востоке и в других регионах. 

Автор ряда монографий, брошюр и многих статей по вопросам внешней политики СССР, 

России и США, а также по различным международным проблемам.  

В одном лице государственным деятелем, актером и литератором был симбирянин 

Бекетов Никита Афанасьевич (1729 –1794). Получив домашнее образование в 1742 г. он 

уехал в С.-Петербург, где поступил в шляхетский корпус. Там был организован театр, во 

главе которого стоял Сумароков. Среди его учащихся-актеров блистал и Никита Бекетов. 

Создатель русского театра Ф. Волков восхищался его игрой, а современники называли 

«первым лицедеем из симбирян». Бекетов писал песни, стихи и пьесы («Никанор» и 
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«Эдип», рукописи сгорели при пожаре). Царица Елизавета Петровна, любительница 

театра, заметила Бекетова и в марте 1752 г. он был произведен в премьер-майоры и 

назначен адъютантом к графу А. Разумовскому. Через год получил звание полковника. 

Принимал участие в Семилетней войне, попал в плен, в 1760 г. вернулся в Россию. 

Императрица Екатерина II произвела его в генерал-майоры, а в 1763 г. назначила генерал-

губернатором в Астрахань. Через 10 лет он вышел в отставку в чине сенатора.  

 

Выдающимся государственным деятелем  новой России стал Бородин Павел Павлович 

(род. в 1946). Родился он в Нижегородской  области¸ но  учился в Ульяновске, где 

окончил экономический факультет сельскохозяйственного института. Работал в Якутии, 

был мэром Якутска. В 1990 г.  избран народным депутатом РСФСР, а с  1993 г. занимал 

ответственные должности в администрации президента РФ. Затем на первом заседании 

Высшего государственного совета Союза России и Белоруссии избран государственным 

секретарем Союза. Продолжает поддерживать связи с Ульяновской областью, оказывает 

ей поддержку в решении разнообразных вопросов. В семье П.П. Бородина – пятеро детей, 

из них четверо – приёмные. 

 

Симбирянином был активный участник Симбирской группы РСДРП, позднее нарком фи-

нансов СССР Брюханов Николай Павлович (1878-1943). После окончания Симбирской 

гимназии поступил в Московский университет, но за участие в студенческом движении 

дважды из него исключался. Редактировал большевистские газеты, был делегатом V съез-

да РСДРП от Симбирской организации, по всем вопросам голосовал за большевистские 

резолюции. Входил в круг ближайших помощников В.И.Ленина по борьбе с голодом. Ра-

ботал заместителем председателя Моссовета, заместителем наркома снабжения СССР. 

Арестован в 1938 году, погиб в заключении. Именем Брюханова назван переулок в г. 

Ульяновске. 

 

Серьёзные заслуги перед страной имеет дипломат Виноградов Сергей Александрович 

(1907 –1970). Он окончил институт красной профессуры, овладел несколькими 

иностранными языками. В 1940 г. перешел на дипломатическую работу, сначала 

советником, а позднее – послом СССР в Турции. Сумел очень много сделать, чтобы 

Турция не вступила во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии. С 1948 

по 1953 гг.  работал в Министерстве иностранных дел СССР, после чего двенадцать лет 

был на посту Чрезвычайного о Полномочного посла СССР во Франции. Многие годы 

поддерживал добрые связи с генералом де Голлем, что благоприятно сказывалось на 

советско-французских отношениях в целом. В 1965-1970 гг. занимал пост Чрезвычайного 

и Полномочного посла СССР в Египте. Генерал Шарль де Голль откликнулся на смерть 

Виноградова такими словами: «Я храню теплые воспоминания о том, кто в течение 

многих лет был достойным представителем СССР в Париже, деятельность и деяния 

которого были столь благотворными для восстановления дружественных и плодотворных 

отношений между Россией и Францией». 

 

В центре судьбоносных для России событий в октябре 1993 года оказался генерал-

лейтенант МВД Дунаев Андрей Федорович (род. в 1939), уроженец села Алёшкино 

Тереньгульского района Ульяновской области.  Работал в органах внутренних дел сначала 

Кустанайской, а с 1967 года – в Ульяновской области. В 1973 году был направлен в 

Чечено-Ингушетию, где возглавлял уголовный розыск, далее служил заместителем 

министра внутренних дел Дагестана, начальником УВД Вологодской области, 

начальником Калининградской школы милиции. В 1990 г. был назначен на должность 

заместителя, затем первого заместителя министра внутренних дел РСФСР. В октябре 1993 

года съездом народных депутатов был назначен министром внутренних дел РСФСР,  но  
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после событий октября 1993 г. подвергся аресту, содержался в Лефортовской тюрьме. В 

1994 г. амнистирован. С 1996 года – председатель совета директоров банка «Глобэкс».  

 

 

Большой авторитет в судейском сообществе приобрёл Жеребцов Анатолий Васильевич 

(род. в 1940). Окончил Свердловский юридический институт и пять лет работал в 

Верхотурском районном суде Свердловской области. В 1970 году переехал в Ульяновск, 

где сначала был председателем  Засвияжского районного суда, а с 1985 по 1994 годы - 

председателем Ульяновского областного суда. В 1993-2000 годах был избран 

Председателем Высшей квалификационной коллегии судей РФ, ряд лет являлся 

заместителем председателя Совета по судебной реформе при Президенте РФ. Имеет 

высший квалификационный класс судьи, Заслуженный юрист РФ. 

 

 

Более тридцати лет отдал работе в органах прокуратуры Золотов Юрий Михайлович 

(род. в 1947). Окончил Тереньгульскую восьмилетнюю школу, Ульяновский 

электромеханический техникум, работал наладчиком оборудования на Ульяновском 

радиоламповом заводе. После службы в Вооруженных Силах с отличием окончил 

Саратовский юридический институт. Работал следователем прокуратуры 

Железнодорожного района г. Ульяновска, заместителем, а затем прокурором Заволжского 

района, заместителем, а с 1985 г. – прокурором Ульяновской области. В 2000 году 

назначен прокурором Уральского федерального округа, заместителем Генерального 

прокурора России. Государственный советник юстиции 1 класса. 

 

 

Активным участником рабочего движения начала ХХ столетия в России, 

государственным и общественным деятелем был  Василий Николаевич Каюров (1876 – 

1936). Родился он в селе Тереньга Симбирской  губернии.  В годы Первой мировой войны 

работал на одном из заводов в Петрограде, участвовал в революционных событиях 1917 

года, в Гражданской войне, был начальником политотдела 5-й армии Восточного фронта, 

которая формировалась в Симбирске и Самаре. С 1920 г. был уполномоченным 

Сибревкома, а затем председателем Сибирской краевой контрольной комиссии. С 1924 

года  работал в институте В.И. Ленина. Автор воспоминаний, очерков и книг об истории 

рабочего движения. В начале 1930-х годов вступил в нелегальную группу «Союз 

марксистов-ленинцев» (группа Рютина), выступавшую против административно-

репрессивных методов И.В. Сталина. В конце 1932 г. был арестован, исключен из ВКП(б). 

После отбытия тюремного заключения был выслан в Башкирию, где скончался при 

загадочных обстоятельствах. В 1937 г. была репрессирована вся его семья. 

 

 

Яркая судьба выпала на долю Симбирского воеводы  Григория Афанасьевича 

Козловского (1610-е - 1680-е). Принадлежал он к младшей ветви Великих князей 

Смоленских. Начал царёву службу патриаршим стольником, затем был воеводой в 

Белозерске, Рязани. Участвовал в войнах с Польшей,  Швецией,  Турцией.  В 1682 году 

был пожалован в бояре, но за своё  упорство в делах местничества вскоре боярства был 

лишён. Опальный князь весной 1683 года был назначен воеводой в Симбирск, по 

царскому указу  основал  крепость Сызрань, за что опала с него была снята. В 1685 году 

вернулся в Москву. 

 

Более тридцати лет отдал службе в пограничных войсках страны уроженец села Красный 

Бор Вешкаймского района Ульяновской области генерал-лейтенант Лепёшкин Николай 

Степанович (род. в 1950). После окончания Московского пограничного училища служил 
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на разных должностях в Забайкальском и Прибалтийском пограничных округах, с 1994 

года – в центральном аппарате пограничной службы КГБ СССР, затем ФСБ Российской 

Федерации, с 2003 года – начальник Управления пограничной службы ФСБ РФ.  

 

Удалось много сделать для татарского народа Мансурову Борхану Хуснутдиновичу 

(1889- 1942). Родился он в селе Старое Зелёное ныне Старокулаткинского района 

Ульяновской области. В 1908-1915 годах он учительствовал в Астраханской, Саратовской, 

Тобольской, Петроградской губерниях, а в 1919 году был переведен на работу в Москву 

на должность заместителя председателя Центрального мусульманского комиссариата. В 

дальнейшем был избран членом ЦК Мусульманской коммунистической партии, был 

редактором газет “Коммунизм байрагы” (“Знамя коммунизма”), “Хэррият” (“Свобода”), 

“Кызыл Шималь” (“Красный Север”),  “Эшче” (“Рабочий”), заведующим издательским 

отделом Центрального Бюро коммунистических организаций народов Востока. На I 

съезде ТАССР в 1920 году Мансуров был избран первым председателем Центрального 

Исполнительного комитета Татарстана.  Позднее работал редактором журнала “Наука и 

религия”, сотрудничал в журнале для детей “Кечкенэ иптэжлэр” (“Маленькие товарищи”) 

с М. Джалилем. 

 

Связал свою жизнь с работой в правоохранительных органах уроженец села 

Глотовка Мишутин Александр Николаевич (1905  - 1988). С 1929 года работал в 

органах прокуратуры: в Инзенской районной, Куйбышевской областной, был 

прокурором Ярославской области и Латвийской ССР. После продолжительной 

работы в ЦК КПСС работал заместителем, а с 1959 года - первым заместителем 

Генерального Прокурора СССР, ряд лет возглавлял юридическую комиссию Совета 

Министров СССР.  

 

Много лет служил своей стране в странах Африки Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Мусатов Леонид Николаевич (1921-2001). Родился он  в деревне Усть-Урень ныне 

Карсунского района Ульяновской области. По окончании школы более двух десятилетий 

находился на освобождённой комсомольской и партийной  работе. Заочно с отличием 

окончил Ульяновский педагогический и сельскохозяйственный институты, получил 

высшее партийное образование. После окончания Высшей дипломатической школы МИД 

СССР занимался дипломатической в Гвинее, Мали, Гвинее-Бисау, на Мадагаскаре, 

работал в аппарате МИД СССР. Автор  серии статей и воспоминаний о дипломатической 

службе. 

 

Сумел отстоять для страны институт присяжных заседателей в XIX столетии 

государственный деятель Набоков Дмитрий Николаевич (1826—1904). Окончил 

училище правоведения в С.-Петербурге, в 1845 поступил на службу в Сенат. С 1848 

по 1850 в чине коллежского секретаря состоял товарищем председателя Симбирской 

палаты гражданского суда. В 1850 начал работать в департаменте Министерства 

юстиции, затем состоял при великом князе Константине Николаевиче. С 1864 — 

сенатор, в дальнейшем — член Государственного Совета. В 1878 – 1885 был 

министром юстиции Российской империи. Дед писателя В.В. Набокова. 

 

Отличался принципиальностью и высоким профессионализмом Найденов Виктор 

Васильевич (1931-1987), заместитель Генерального прокурора РСФСР и СССР в 1970-

1980-е годы. Работал следователем и прокурором района в Новгородской области, затем 

был переведен в Ульяновскую область, где был прокурором Мелекесской межрайонной 

прокуратуры, заместителем и первым заместителем прокурора области, прокурором 

области, после чего был взят на работу в аппарат ЦК КПСС. В 1973 г. был назначен 

заместителем прокурора РСФСР, а в 1978 г. — заместителем Генерального прокурора 
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СССР. В 1980-х годах внес большой вклад в борьбу с коррупцией в высших эшелонах 

власти.  

 

Яркая судьба сложилась у государственного и общественного деятеля Наумов Александр 

Николаевич (1868 —1950). Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию 

(вместе с В. Ульяновым), Московский университет, работал земским начальником 

Ставропольского уезда Самарской губернии, был членом Государственной Думы, 

Государственного Совета, самарским губернским предводителем дворянства, 

председателем Самарского губернского земского собрания. С  ноября 1915 по июль 1916 

года занимал пост министра земледелия России. После 1917 г. — в эмиграции. Автор двух 

томов воспоминаний о российских событиях той эпохи.  

 

Более двенадцати лет  занимал пост Председателя  Верховного суда РСФСР Орлов 

Александр  Кириллович (1923-1999). Родился он в селе Чинчурино Татарской АССР, 

участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил Казанскую юридическую школу, 

Всесоюзный юридический заочный институт, с 1950 года на судебной работе. В 1950-1959 

годах работал членом, председателем и заместителем председателя Верховного суда 

Татарской АССР, затем до декабря 1961 года возглавлял Ульяновский областной суд. 

Впоследствии стал первым заместителем, а с 1973 по 1984 год Председателем Верховного 

суда РСФСР. 

 

 

 

Более двадцати лет возглавлял Военные коллегии Верховного Суда СССР и Российской 

Федерации уроженец села Никольское Кузоватовского района Ульяновской области 

Петухов Николай Александрович (род. в 1938). Окончил Фабрично-Выселковскую 

среднюю школу Новоспасского района, Рязанское военное училище им. Ворошилова, где 

получил юридическое образование. В 1984 году возглавил Военную коллегию Верховного 

Суда страны, генерал-полковник юстиции. 

 

 

В критическеие для России годы министром внутренних дел страны был симбирянин 

Протопопов Александр Дмитриевич (1866 – 1918). Окончил он Санкт-Петербургский 

кадетский корпус и Академию Генерального штаба. Служил в кавалерии, в собственной 

его императорского величества канцелярии по учреждениям ведомства императрицы 

Марии. С Симбирской губернией Протопопова связало получение им наследства его дяди 

генерал-лейтенанта И.Д. Селиверстова.  Избирался предводителем дворянства 

Карсунского уезда, а в  1916 г. - губернским предводителем дворянства. Стал депутатом 

III и IV Государственных дум, с 1914 г. был товарищем председателя Государственной 

думы. Летом 1916 г., будучи председателем думской делегации в Англии,   

консультировался в Стокгольме с неофициальным агентом германского правительства 

банкиром Варбургом о возможности заключения сепаратного мира, вскоре был назначен 

министром МВД. Пользовался доверием Николая II и особенно императрицы Александры 

Федоровны, был близок к Г.Е. Распутину и известному «доктору тибетской медицины» 

П.А. Бадмаеву. После Октябрьской революции в феврале 1918 г. был взят под стражу и в 

октябре расстрелян ЧК в порядке "административного усмотрения". 

 

 

Более четверти века работает в судебной системе страны Серков  Петр  Павлович (род. в 

1955 в селе Полдомасово Ульяновского района).  Окончил Всесоюзный юридический 

заочный институт и в 1981 году стал работать  судьёй Железнодорожного районного суда 

г. Ульяновска, через три года - судьёй Ульяновского областного суда, а 1995 году был 
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избран его председателем. Сумел на этой должности внести значительный вклад в 

улучшение качества и сокращение  сроков  рассмотрения судебных дел, в формирование 

здорового психологического климата в коллективах судов, укрепление материальной базы 

судебного комплекса, выступил инициатором судебной реформы, благодаря чему в 

Ульяновской области одной из первых в России были введены институты присяжных 

заседателей, мировых судей, помощников судей и администраторов судов. С июня 2003 

года - заместитель Председателя Верховного Суда РФ, имеет высший квалификационный 

класс судьи, Заслуженный юрист РФ. 

 

Важнейшую роль в разработке районного планирования и проблем размещения 

производительных сил СССР сыграл руководитель Госплана страны Смирнов Геннадий 

Иванович (1903-1937). Трудовой путь он начал учителем в школе с. Челпаново 

Симбирской губернии, затем работал в уездном и губернском комитетах комсомола, в 

Ульяновском горкоме ВКП(б). Окончив Академию коммунистического воспитания имени 

Н.К. Крупской и аспирантуру экономического отделения Российской ассоциации научно-

исследовательских институтов, был назначен начальником отдела капитальных работ и 

членом президиума ВСНХ. С 1930 работал в Госплане СССР, сначала заместителем, а с  

1937 года — председателем. Был сторонником такого развития и такой взаимной связи 

отраслей народного хозяйства на данной территории, которые обеспечивают наиболее 

целесообразное использование естественных богатств района, его трудовых ресурсов, 

транспортных связей, его энергетики. Под руководством Смирнова в годы первой 

пятилетки был применен балансовый метод планирования, балансовой увязки 

народнохозяйственного плана. В конце 1937 года  по ложным обвинениям был 

репрессирован.                    

 

Дважды Героем Социалистического Труда стал видный деятель  Коммунистической 

партии Советского Союза Суслов Михаил Андреевич (1902-1982). Родился он в селе 

Шаховское ныне Павловского района Ульяновской области. В 1928 г. окончил 

Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, учился в институте 

экономики Коммунистической академии и одновременно вел преподавательскую работу в 

Московском университете и Промышленной академии. В дальнейшем работал на 

руководящих должностях в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП(б),  

Наркомата Рабоче-Крестьянской инспекции, Ростовском обкоме и Ставропольском 

крайкоме ВКП(б), ЦК партии по Литовской ССР. С 1947 г. – секретарь ЦК КПСС, 

одновременно– главный редактор газеты «Правда» (1949-1951), а с 1966 г. – член 

Политбюро ЦК КПСС. Был  депутатом Верховного Совета СССР 1-10-го созывов. Всю 

жизнь поддерживал связь с односельчанами, неоднократно приезжал сюда в гости. В селе 

в 1976 году, был сооружен бронзовый бюст М.А. Суслова. При его содействии в селе 

Шаховское было построено новое здание библиотеки, в которую он передал часть книг из 

личного собрания. 

 

Принимал живое участие в судьбах А.С. Пушкина и многих других выдающихся русских 

писателей государственный деятель,  литератор, историограф Тургенев Александр 

Иванович (1784-1845). Родился он в Симбирске, воспитывался  в московском 

университетском пансионе вместе с В.А. Жуковским, учился в Московском и 

Геттингенском университетах. Служил в Министерстве юстиции, участвовал в работе 

комиссии по составлению законов, директором департамента главного управления 

духовных дел иностранных исповеданий, помощником статс-секретаря в 

Государственном Совете. Являлся секретарем Библейского общества, членом комиссии по 

устройству евреев. Был автором указа 1815 года об изгнании из страны иезуитов. Часто 

бывал за границей, где собирал сведения по древней и новейшей истории России. При его 

содействии А.С. Пушкин был определен в Царскосельский лицей. Имел прогрессивные 
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взгляды на общественно-политическую жизнь, сторонник отмены крепостного права. Так, 

в мае 1820 вместе с братом Николаем и П.А. Вяземским они подали прошение на имя 

Александра I, предложив  «дать волю крестьянам, принадлежащим каждому из нас» и 

умоляли «позволить нам предложить другим следовать нашему примеру». Сотрудничал в 

журналах, изучал русскую историю. Встречался с Вальтером Скоттом, Проспером 

Мериме, Томасом Муром, Вольфгангом Гете, Жорж Санд, Стендалем, Бальзаком и др.  

 

Большими  организаторскими способностями выделялся симбирянин Фирюбин Николай 

Павлович (1908-1983).  После окончания Московского авиационного института работал 

на авиазаводе, затем - на руководящей партийной и советской работе. В годы Великой 

Отечественной войны - уполномоченный Государственного Комитета Обороны, член 

Военного совета гвардейских минометных частей. С 1953 года до последних дней жизни 

был на дипломатической работе: посол СССР в Чехословакии и Югославии, заместитель 

министра иностранных дел СССР, генеральный секретарь Политического 

консультативного комитета государств - участников Варшавского Договора, участвовал в 

ряде международных конференций и совещаний. Принимал активное участие в 

общественной жизни, являлся депутатом Верховного Совета СССР  второго созыва. Муж 

Е.А. Фурцевой, министра культуры СССР. 

 

 

Почти двадцать лет на посту министра сельского хозяйства РСФСР успешно проработал 

Флорентьев Леонид Яковлевич (1911-2003), бывший в 1947-1948 годах председателем 

Ульяновского облисполкома. Окончив Горьковский сельскохозяйственный институт, 

работал агрономом, преподавателем, народным комиссаром земледелия Марийской 

АССР, секретарём Марийского обкома ВКП(б), первым заместителем председателя 

Куйбышевского облисполкома. Будучи председателем Ульяновского  облисполкома, 

сумел за это время внести заметный вклад в развитие экономики региона. В дальнейшем 

работал на высоких должностях в Алтайском крае и Костромской области. За период его 

работы министром среднегодовая валовая продукция сельского хозяйства России выросла 

в 1,9 раза, в том числе производство зерна увеличилось в 1,6 раза, мяса - в 1,9 раза, молока 

- в 1,8 раза, яиц - в 5 раз, овощей и фруктов - более чем в 2 раза. Наряду с ростом валового 

производства значительно увеличились урожайность зерновых и  

других культур, продуктивность всех видов скота.  Планомерно повышался уровень 

комплексной механизации сельского хозяйства. В итоге в 1980-х годах основная часть 

сельхозпредприятий в России работала прибыльно, а общая рентабельность 

сельскохозяйственного производства превысила 40 процентов. Кандидат экономических 

наук. На XX и XXII съездах партии избирался кандидатом в члены ЦК, а на ХХIII, XXIV, 

XXV, XXVI съездах - членом ЦК КПСС. Являлся депутатом Верховного Совета СССР 

ряда созывов.  

 

В селе Мордовский Белый Ключ Карсунского ныне Вешкаймского района Ульяновской 

области в 1945 году родился генерал-полковник Чечеватов Виктор Степанович, 

начальник Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил России. Окончил 

Ульяновское гвардейское танковое училище, Академию бронетанковых войск. Служил в 

различных должностях в Киевском и Белорусском военных округах. После окончания 

Академии Генерального штаба (1984) командовал армией в Группе советских войск в 

Германии, был начальником штаба, первым заместителем командующего войсками 

Среднеазиатского, первым заместителем командующего войсками Прикарпатского, 

командующим войсками Киевского и Дальневосточного военных округов. 

 

Большой вклад в развитие культурных связей с зарубежными странами внёс 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Шмельков Павел Михайлович. Родился в 1928 г. 
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в селе Архангельское Чердаклинского района Ульяновской области. Окончил Московский 

государственный институт международных отношений МИД СССР, работал в 

секретариате Всемирного Совета Мира в Праге, в Советском комитете защиты мира и  

Союзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. 

Избирался генеральным секретарем Советской ассоциации дружбы с народами Африки. 

На дипломатической работе с 1968, сначала в МИД СССР, а затем в Мозамбике и  Кабо-

Верде. Президент Общества дружбы с Республикой Кабо-Верде.  

 

 

В 1912 - 1913 годах отбывал в Симбирске ссылку и жил на квартире своего деда по линии 

матери  часовщика Гавриила Львовича Масинзона  будущий нарком внутренних дел 

СССР Ягода Генрих Гершенович (1891-1938). В анкете полиции он указал, что окончил 

4 класса Симбирской гимназии, в советское время находился на  государственной и 

партийной работе.  Возглавляя органы государственной безопасности выступал 

организатором репрессий.  Был расстрелян. 

 

 

Экономика и торговля 

 

 

Симбирский-Ульяновский край с самых первых лет своего существования в качестве 

административно-территориальной единицы России выполнял и продолжает выполнять 

важную роль в экономике государства. В дореволюционной России Симбирская губерния,  

как и большинство других, традиционно была преимущественно аграрной,  

ориентированной на переработку сельскохозяйственной продукции. При этом важно 

видеть, что она достаточно активно шла и по пути промышленного развития. Первые 

предприятия по переработке местного сырья – винокуренные, поташные, мельницы, 

солеварни - стали появляться уже к концу XVII века. В крае получили развитие многие 

виды промыслов, среди которых наиболее распространёнными были изготовление 

деревянной и глиняной посуды, саней, телег, ткачество, бумажное, мыловаренное, 

полотняное, суконное и кожевенное производства. К концу XVIII века в Симбирской 

губернии имелось 124 мануфактуры 

В дальнейшем наиболее значимое место в экономике губернии заняли суконное и 

мельничное производство, винокурение, изготовление крахмала, сукна, кирпичей, 

асфальта. Причём асфальтовые заводы появились в Симбирске среди первых в России – в 

70-е годы XIX века, а производимый ими асфальт получал медали на российских и 

международных выставках. Он был дешевле асфальта, производимого за границей, и 

считался лучшим по качеству в Европе. 

 

На протяжении трёх столетий Симбирская губерния являлась крупнейшим 

центром суконной промышленности России.  

Первые суконные мануфактуры появились в Симбирской губернии в середине 

XVIII века. Это были вотчинные предприятия, на которых трудились крепостные 

крестьяне. Производство сукна прежде всего было востребовано военным ведомством 

для обеспечения обмундированием личного состава армии и флота. Оно скупалось им 

по высоким ценам с предоставлением владельцам еще и ссуды из расчета три тысячи 

рублей за каждую тысячу аршин (аршин 71,12 см) сукна. Наиболее крупными 

мануфактурами по производству шинельного сукна в XVIII веке были предприятия 

генерала Левашова близ Алатыря, князей Трубецких в Ставропольском и Галицыных в 

Сенгилеевском уездах. 

Сырьевой базой для суконных мануфактур служили помещичьи хозяйства, 

занимавшиеся разведением овец. Огромные овчарни имелись у графа Орлова-
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Давыдова, князя Вяземского и других. В первой половине XIX века в целом по 

губернии насчитывалось 2100 тысяч голов овец. 

Чаще всего суконные мануфактуры строились по берегам рек с целью 

использования силы воды для вращения прядильных колес. Например, в селе Мулловка 

Мелекесского уезда помещик С.Г.Мельгунов приказал соорудить плотину, благодаря 

которой вращались 15 прядильных колес и 2 чесальных барабана, но пряжу вручную 

готовили крепостные крестьянки. 

По условиям труда и быта крепостных работников помещичьи мануфактуры 

мало чем отличались друг от друга. Работа на них была по сути одной из 

разновидностей барщины и не оплачивалась. На некоторых производствах, как 

например на Румянцевской мануфактуре, для работников предусматривались жилые 

бараки. 

Спрос на серошинельное сукно особенно возрастал в условиях военного 

времени. Так, накануне и в период Крымской войны (1853 – 1856 гг.) в губернии 

появилось 20 новых суконных предприятий. 

Отмена крепостного права вызвала паралич вотчинной мануфактуры: не в 

состоянии приспособиться к новым капиталистическим отношениям, применению 

наемного труда, помещики сдавали свои предприятия в аренду или продавали их. 

Хозяевами суконного производства в губернии становились представители нового 

класса – буржуазии: выходцы из купцов, «капиталистых» крестьян, ремесленников. 

Среди первых предпринимателей-капиталистов были купцы М.Ф.Степанов, 

завладевший суконным предприятием в селе Тереньга Сенгилеевского уезда, братья 

Акчурины, ставшие хозяевами суконной фабрики в селе Коромысловка Сызранского 

уезда, Г.А.Кузнецов, приобретший Усть-Уренскую фабрику и другие. Новые 

собственники заменяли ручные станки механическими, использовали наемный труд. 

Ряд мануфактур остались в  владении помещиков, которые смоги приспособиться к 

новым экономическим веяниям. 

В 1861 г. на 33 суконных предприятиях губернии трудилось 12270 рабочих, 

выпускавших 1,9 млн. аршин сукна на 1,5 млн. рублей. Кроме казны суконный товар 

находил спрос на свободных рынках Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, 

пользовался спросом на юге России, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. В конце 

XIX века из 18 суконных фабрик губернии крупнейшими являлись Румянцевская, 

Языковская, Гурьевская, Измайловская, Игнатовская, Ишеевская и 

Старотимошкинская. 

В годы первой мировой войны (1914–1918 гг.) симбирские суконные фабрики 

работали безостановочно – семь дней в неделю и 24 часа в сутки, производя 

серошинельное сукно. Владельцам их пришлось повысить зарплату рабочим на 30–

50%. Однако рост цен на товары первой необходимости быстро «съедал» эти надбавки. 

Техника на суконных предприятиях постоянно менялась в направлении 

сокращения численности ручных станков и увеличения механических. Однако их 

соотношение к началу ХХ века оставалось еще в пользу ручных: 2441 и только 256 – 

механических. В 1914 г. мощность всех двигателей на суконных фабриках губернии 

составляла 7834 л.с., из которых на паровые машины и локомобили приходилось 5430 

л.с.; на двигатели внутреннего сгорания – 2 тыс. л.с. На всех фабриках работали 114 

аппаратов с 10808 нитями, 126 прядильных машин с 40 тыс. веретен; 1257 

механических станков. Но в то же время оставались фабрики, работавшие на старом 

оборудовании (Подъячевская, Тепловская и другие), общая мощность двигателей на 

которых составляла 2412 л.с. 

Выпускаемая продукция была столь высокого качества, что на Нижегородской 

ярмарке она была удостоена права изображать Герб России, а владелец Румянцевской 

фабрики А.Д.Протопопов вошел в состав "Всероссийского общества фабрикантов 

суконной промышленности".  
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Род потомственных купцов и предпринимателей Акчуриных, многие из 
представителей которого занимались просветительской и благотворительной 
деятельностью, был хорошо известен как в Симбирской губернии, так и во многих 
других губерниях России. Начало роду положил государственный крестьянин с. 
Алексеевки Старо-Тимошкинского приказа Абдулла Акчурин, занимавшийся скупкой 
шерсти у местных жителей и ее перепродажей. Его сыновья Курамша, Яхья, Сулейман 
и Ильяс получили право на торговлю по всей России и вышли в симбирское мещанство, 
оставив заметный след в истории края и ряда других регионов России.  

По масштабам торгово-промышленной деятельности Акчурины занимали одно из 
первых мест среди промышленников-татар страны. Доброкачественное сукно с их 
фабрик шло на нужды армии, поставлялось на рынки внутри страны и за рубеж. Старо-
Тимошкинская фабрика Акчуриных награждалась большой золотой медалью 
политехнической выставки в Москве и бронзовой медалью Всероссийской 
промышленной и художественной выставки (1896 г.). 

Внушителен вклад Акчуриных в просвещение своего народа: они строили и содержали 
мектебы, медресе, финансировали учёбу талантливой молодёжи в Симбирске, Троицке, 
Казани, Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму и за границей. Поддерживали писателей, 
журналистов, артистическую молодёжь. Известные литераторы Г. Тукай  и Ф. Амирхан 
гостили у Акчуриных по их приглашению. 

В третьем поколении Акчуриных наибольшую известность приобрели сын Курамши  

Тимербулат и внук Хасан. Широко образованным человеком стал Юсуф Сулейманович 
Акчурин (1872-1935 гг.), профессор истории, видный политический деятель, который к 
концу жизненного пути обосновался в Турции, стал одним из ближайших советников 
первого президента Турецкой республики Кемаля Ататюрка, создал "Общество по 
изучению тюркской истории" и руководил им.  

Примечательна судьба дочери Асфандияра Курамшевича Акчурина - Зухры. Получив 
хорошее образование в школах-медресе Коромысловки, Старотимошкино и Симбирска, 
она вышла замуж за Крымского мурзу, педагога-просветителя и общественного деятеля 
Исмаила Гаспринского, который в тот период управлял г. Бахчисарай. В 1883 г. с 
разрешения правительства России он начал издавать на тюркском языке газету 
"Тарджеман" ("Переводчик"). Зухра до конца своей жизни (1902) активно работала в 
этой газете, став известной среди татарских женщин журналисткой.  

Из современников широкую известность приобрел один из потомков рода Акчуриных 
московский кардиохирург Ренат Акчурин.  

 

 

Существенную лепту в экономику края вносило винокуренное промышленное 

производство, которое долгое время являлось одним из крупных не только в Поволжье, но 

и в России. Кроме Симбирска оно значительное развитие получило в посаде Мелекесс, где 

уже в первой половине XVIII в.  появились четыре купеческие винокурни, основанные 

симбирскими купцами, и в Сызрани. 

 

 

К началу ХХ века интерес к Симбирской губернии стали проявлять коммерческие банки. 

В суконное производство вкладывал капиталы Волжско-Камский коммерческий банк, 

хлебная торговля являлась объектом интереса Русского торгово-промышленного банка. В 

Симбирске открыл своё отделение Русско-Азиатский банк. Но в целом стоимостной 

объем продукции промышленности губернии не превышал 30 процентов стоимости 

продукции сельского хозяйства. 
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В самом Симбирске промышленное производство было развито относительно слабо. 

Наиболее крупным предприятием здесь стал патронный завод,  построенный в годы 

Первой мировой войны на базе эвакуированного из Петрограда аналогичного предприятия 

(в дальнейшем Машиностроительный завод имени Володарского). 

 

 

Значительно более развитым было сельское хозяйство губернии, которая являлась одной 

из житниц России. Под пашней в те годы было занято свыше двух миллионов десятин 

земли. Основной зерновой культурой края с начала XIX века являлась пшеница, второе 

место занимала рожь, а за ней шли посевы гречихи, овса, ячменя, гороха, чечевицы и пр. 

Рост посевных площадей позволил увеличить производство зерновых с 349 тыс. тонн в 

1802 г. до 943,5 тыс. тонн в 1860 г. Возрос и вывоз хлеба за пределы губернии. Если в 

1810 вывозили 450 тыс. пудов, то в 1860 — уже 8 млн. пудов.  

Второе место в полеводстве занимало картофелеводство. Его посевы в широком масштабе 

здесь производились с конца XVIII в., а с 1830-х годов картофель стал важнейшей 

культурой в полеводстве края. В среднем за год его выращивалось 24-25 тыс. тонн. В 

Алатырском, Карсунском и Буинском уездах крестьяне занимались также табаководством, 

а в Сызранском и Сенгилеевском уездах выращивали арбузы и дыни. 

 

Важной отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. В Симбирской губернии 

разводили коней, крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Здесь была выведена порода  

крупного рогатого скота, получившая название бестужевской по имени дворян - 

землевладельцев Бестужевых, в имении которых (с. Репьевка Сызранского уезда) эта 

порода была создана.  

 
Бестужевская порода крупного рогатого скота, порода молочно-мясного направления 
продуктивности. Создана в имении дворян Бестужевых на основе завезённого красного 
дургамского скота методом сложного воспроизводственного скрещивания с местным 
поголовьем коров и с использованием генетического голландских, симментальских, 
холмогорских и вильстермаршских быков. Наибольшее распространение порода получила 
в 70-80 годы XX столетия. В этот период насчитывалось свыше 1,8 млн. голов животных 
бестужевской породы. По численности она занимала шестое место в стране.  

   В породе сформировано 13 заводских линий и более 10 семейств выдающихся 
родоначальников. Животные этой породы отличаются исключительной устойчивостью к 
неблагоприятным факторам среды. Стандарт породы для животных первого класса 
составляет по надою 3000 кг, по содержанию жира - 3,8, по живой массе - 480 кг.  

Бестужевский скот хорошо откармливается, в 15-месячном возрасте живая масса 
кастратов составляет 380-400 кг при 60% убойного выхода мяса.  

 

Особенно большое внимание уделялось овцеводству. К середине XIX в. в губернии 

насчитывалось свыше 2 млн. голов овец, и она по поголовью этого вида скота  занимала 

шестое место в европейской России. С 1809 года в имении помещика Ф.Ф. Самарина 

стали разводить тонкорунных овец, вскоре его примеру последовали землевладельцы П.Н. 

Ивашев, Орлов-Давыдов,  Панина и др. Успехи, достигнутые овцеводством, позволили не 

только полностью обеспечивать сырьем мануфактуры губернии, но и вывозить шерсть 

далеко за ее пределы.  

Развито было и свиноводство, особенно в Карсунском, Сенгилеевском, Алатырском и 

Ардатовском уездах. Здесь их разводили для продажи в Москву, Нижний Новгород, 

Ростов и другие  города России.  
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Очень интересным и эффективным оказался опыт семейства графов Орловых по ведению 

хозяйства в Усольской вотчине, где они на протяжении полутора веков осуществляли 

грамотное землепользование и проводили разумные социальные преобразования. 
Усольская вотчина графов Орловых образовалась в результате произведённого в 1768 
году Екатериной II  по их просьбе обмена  принадлежавших им имений,  расположенных в 
разных губерниях России на земли в Симбирской губернии с центром в селе Усолье 
Сызранского уезда с 9571 душами крестьян. Обмен разрозненных владений братьев на 
одно, неразделенное, был необходим Орловым для успешного управления. Государству 
тоже было выгодно создание крупной и мощной экономической структуры в неспокойном 
регионе Среднего Поволжья. Справиться с такой задачей было под силу лишь людям, 
обладающим не только властью, но и обширными знаниями, широтой государственного 
мышления. На территории Симбирской губернии ставился, таким образом, серьезный 
социально-экономический эксперимент. И надежды оправдались: было создано 
многоотраслевое хозяйство, в основе которого лежало по-европейски грамотное 
землепользование. За исключением некоторых земель, имение в течение 149 лет 
принадлежало одной семье, оставалось не только рентабельным, но и образцовым. Об 
этом свидетельствуют многочисленные награды, полученные на знаменитой 
Нижегородской ярмарке. Первыми владельцами вотчины было положено начало и одному 
из самых выдающихся культурных центров России с уникальными коллекциями 
произведений искусства и книжными богатствами. 

Орловы начали освоение края с создания школ и лечебных учреждений. Приглашали 
медиков и обучали их помощников из числа крепостных. Создали сеть школ, где к началу 
1860-х годов получили начальное образование свыше трех тысяч крестьянских детей. 
Готовили при усольском училище служащих для шести экономий, при больнице обучали 
«повивальных бабок» — акушерок. Двадцать лет на собственные средства И.Г. Орлов 
содержал «гошпиталь» для крестьян и воинов, состарившихся в походах. В.Г. Орлов, став 
владельцем Усольской вотчины, направил в Поволжье экспедиции академиков Палласа и 
Лепехина. Из крепостных были подготовлены лесовод, полевод, доктор, их направили для 
обучения в Москву, Петербург. Христофор Сахаров, автор проектов комплекса графского 
дворца, храма и регулярной застройки села, учился у Доменика Жилярди. 

С Усольской вотчиной графов Орловых и их потомков постоянно связаны слова 
«первый», «впервые». Первые на территории Среднего Поволжья школы и больницы для 
крестьян. Первые сельскохозяйственные машины. Комплекс скотных дворов с 
водопроводом. Тонкорунное овцеводство, коневодство, новые породы молочного скота, 
кадастр и размежевание земель. 570 усольцев воевали в составе Симбирского ополчения 
1812 года. Полтораста лет в Симбирской губернии без Орловых и их потомков не 
обходилось ни одно важное событие и начинание. 

 

 

 

Важным подспорьем в хозяйстве населения было огородничество, садоводство и 

пчеловодство. В основном выращивали капусту, лук, картофель, свеклу, редьку, морковь, 

бобы и т.д. Значительная часть производимой продукции вывозилась за пределы 

губернии. Ежегодно из Симбирска только яблок в верхние города Поволжья отправлялось 

до 5 тыс. пудов. И это было далеко неслучайным явлением. По всей Волге были 

знамениты симбирские сады и парки, где выращивались многие сорта яблок, груш, 

различных ягод, цветов, а также редкие и экзотические виды растений и способствовали 

славе губернии. В саду симбирского купца Абушаева, например,  росло более 30 

различных сортов яблонь, вишни, смородины, была оранжерея. В саду у Андрея 

Сергеевича Кабанова в конце XIX в. росли редкие декоративные растения и 

многочисленные плодово-ягодные культуры. Австриец по происхождению, Иван 

Иванович Макке, остался в истории Симбирска как владелец роскошного "Макина сада". 

У него в оранжереях росли в течение всего года персики, виноград, черешня и 

экзотические цветы. Александр Дмитриевич Воейков создал в своём имении Самайкино 

помологический питомник, в котором он собрал более 2 тыс. сортов фруктов, ягод и 
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различных растений. Он издавал каталог и рассылал семена, саженцы, растения по всей 

России. 

 

 

 

 

Строительство жилых домов, усадеб, церквей, административных зданий в Симбирске и 

губернии велось с самого основания города силами подрядных бригад или собственными 

силами застройщиков. Процесс этот был поначалу стихийным, но начиная с XVIII века 

стал регламентироваться местными властями. Начало этому положил первый регулярный 

план Симбирска, утверждённый в 1780 году с образованием Симбирского 

наместничества. Этот план послужил основой архитектурно-планировочной структуры 

города.  

К сожалению, Симбирск не избежал участи очень многих русских городов и 

неоднократно подвергался опустошительным пожарам.  Впервые это произошло в 1671 

году, когда еще молодой город, не успевший оправиться после осады отрядов С. Разина, 

почти весь выгорел так, что «жители великое разорение потерпели». Большой ущерб 

принесли пожары 1828, 1842 годов.  Но наиболее крупный и страшный пожар произошел 

в августе 1864 года, когда в течение девяти дней сгорел почти весь город, уцелела едва 

одна четвертая и притом худшая его часть. И на этом череда таких страшных бедствий не 

закончилась, опустошительный пожар в Симбирске произошел  ещё 29 июня 1888 года, 

бывали они и в последующие годы, хотя такой разрушительной силы не получали. И 

каждый раз руками симбирских строителей город восставал из пепла, преображался и 

хорошел. 

Особенно большой размах в дореволюционном Симбирске строительство приобрело  в 

начале XX века. В этот период здесь были построены такие монументальные и 

выдающиеся в архитектурном отношении по тем временам здания, как особняк купца 

Шатрова (1901 год, ныне Дворец бракосочетаний), здания губернской земской управы 

(1905 год, ныне почтамт), государственного банка (1910 год, ныне театр кукол), 

крестьянского поземельного банка (1911 год, ныне корпус УлГУ), доходного дома А. 

Токарева (1914 год, ныне здание федерального казначейства), землемерного училища 

(1914 год, ныне учебный корпус УлТУ), дом-памятник И.А. Гончарову (1916 год, ныне 

Краеведческий и Художественный музеи) и др. Руководство строительством этих зданий, 

которые стали украшением города, осуществляли архитекторы М. Коринфский, И. 

Бенземан, А. Шодэ, Ф. Ливчак, Ф. Вольсов. 

В годы Первой мировой и Гражданской войн в Симбирской губернии строительство было 

практически свёрнуто. Из существовавших до 1914 года многочисленных кирпичных 

заводов, остался только один, продукция которого шла на нужды патронного завода 

(позже машиностроительный завод им. Володарского) и строительство его жилого 

посёлка. Невостребованность квалифицированных артелей потомственных крестьян-

отходников, ранее имевших заработки на возведении крупных комплексов кирпичных 

зданий (храмов, общественных зданий, жилых домов, фабрик), привело к потере кадров 

строителей в губернии. 

После окончания Гражданской войны в губернии были осуществлены значительные 

ремонтно-восстановительные и строительные работы. На действующих предприятиях 

силами трудовых коллективов, велся ремонт разрушенного жилищного фонда. Но в целом 

Симбирск-Ульяновск и образованная в 1943 г. Ульяновская область  развивались очень 

медленно. В ограниченных количествах в населенных пунктах края строились школы, 

клубы и Дома культуры, библиотеки и другие учреждения социальной сферы. Новое 

жильё возводилось, как правило, индивидуальными застройщиками. 

Вопрос о создании строительных предприятий в Ульяновске возник в канун Великой 

Отечественной войны. В 1939 году было принято постановление о строительстве 
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гидроузла в Поволжье. Был образован строительный трест № 15, осуществлявший все 

работы в Заволжье, связанные с подготовкой этой стройки.  В 1939-1940 годы в 

Ульяновске началось строительство трех крупных заводов: Наркомата авиационной 

промышленности, завода крупнотокарных станков Наркомата тяжелого машиностроения, 

завода «Электороаппарат» Наркомата электротехнической промышленности. Целевым 

назначением под выполнение этих госзаказов в Ульяновске были созданы строительные 

организации: строительно-монтажная часть № 18 (ОСМЧ-18), управление 

«Ульяновскстанкострой». В 1942 году развернулось строительство производственных 

корпусов и жилого посёлка для эвакуированного из Москвы автомобильного завода в 

Засвияжье. Вновь сформированные  тресты № 21, 39 и ряд субподрядных 

специализированных участков и управлений наряду с уже существовавшими 

подразделениями, сооружали новые цеха для эвакуированных из западных районов СССР 

двенадцати промышленных предприятий. В годы войны каждое промышленное 

предприятие образовало в своих структурах УКСы и ОКСы – управления и отделы 

капитального строительства. В военные годы на территории области была проложена 

железнодорожная магистраль Казань – Сталинград.   

 

Традиционно большую роль в экономике края играла торговля. Своё влияние на это 

оказало то, что край расположен на берегах великой реки Волги, которая создавала 

хорошие условия для этого вида деятельности, превращала ее водную гладь во 

всероссийский торговый путь.  И наряду с товарами из других губерний по Волге из 

Симбирска отправлялись суда с хлебом, рыбой,  лыком, яблоками, ремесленными 

изделиями из серебра, олова, меди и многие другие изделия, изготовленные в губернии.  

Богатели на этой основе и симбирские купцы, среди которых выделялись Мясников И.С., 

Сачковы, Сахаровы, Чебоксаровы, И. Андреев, А. Ушаков, О.С. Твердышев, Н.Я. Шатров. 

В начале XVIII века в городе числилось одиннадцать человек "гостиной сотни", которые 

входили в число наиболее крупных купцов в Среднем Поволжье.  

 
Увлекательный жизненный путь от симбирского торговца хлебом, вином и солью до 
потомственного дворянина, крупного помещика, владельца многих уральских рудников и 
заводов прошёл Мясников (Пустынников) Иван Семенович (?—1780). Он был 
родственником и компаньоном симбирских же заводовладельцев братьев Твердышевых, 
вместе они стали одними из богатейших людей России XVIII в.,  в 1780 г. им 
принадлежали десять крупных металлургических заводов в Оренбургской губернии, более 
8000 душ крестьян, большинство которых работало на заводах, и до 2.5 млн. рублей 
чистого капитала. На их заводах выплавляли ежегодно 32—43 тыс. пудов меди, или около 
23 процентов общероссийской выплавки. Дом Мясникова был лучшим каменным домом в 
Симбирске во второй половине XVIII в. По оценке современников, как наружною 
красотою, так и внутреннею отделкою этот дом мало уступал даже отличным зданиям 
столиц. В 1767 году в нём останавливалась Екатерина II, сумевшая, по преданию, за два 
дня своего пребывания в городе среди прочих дел, устроить судьбу четырех дочерей 
хозяина. Для них она нашла подходящих женихов из дворян своей свиты. Чести стать 
мужьями сестер Мясниковых удостоились А. Ф. Дурасов, А. И. Пашков, Г. В. Козицкий и 
П. А. Бекетов. 
 

 
Купцы Иван и Яков Борисовичи Твердышевы были представителями купеческого 
рода, который был известен с самого  начала основания Симбирска.  В начале  XVIII века 
они занимались  

устройством солеварен, пуговичной, бумажной и кожевенной фабрик, но постепенно их 
деятельность стала простираться на соседние губернии, а затем вместе с Мясниковыми 
они сыграли огромную роль в развитии металлургии Южного Урала. Их потомки жили и 
занимались предпринимательством вплоть до начала ХХ века. 
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Заметной фигурой в общественной и экономической жизни Симбирска и Поволжья, 
оставившей о себе добрую память, был крупный   фабрикант, купец и меценат   Николай   
Яковлевич   Шатров (1853-после 1918). Владел суконной фабрикой в селе Измайлово 
Сенгилеевского уезда, лесопильными заводами в Акшуате и Измайлове, винокуренного 
завода в Карсунском уезде, торговые лавки в Симбирске и на ярмарке в Нижнем 
Новгороде; обширные земельные и лесные угодья.  В разные годы избирался членом 
Почетного присутствия, гласным городской думы, церковным старостой Симбирского 
кафедрального собора, членом Симбирского губернского по фабричным и 
горнозаводским делам присутствия, директором Симбирского губернского тюремного 
комитета, членом комитета Карамзинской общественной библиотеки. Известен как 
меценат, передавший немалые средства на развитие народного образования в Симбирской 
губернии, строительство церквей, приютов и т.д. За полезную деятельность на поприще 
отечественной торговли и промышленности высочайше жалован званием мануфактур-
советника (1903), в 1912 — чином статского советника. Почетный гражданин города 
Симбирска.    После Октябрьской революции его судьба неизвестна. 

 

 

Особенно значимые размеры торговля в Симбирской губернии приобрела во второй 

половине XIX века. Основную доходную статью составляла торговля хлебом. Отправляли 

хлебный товар в Рыбинск, а остальной - до Самары, Саратова, Астрахани. Товары на 

пристани Симбирской губернии доставлялись преимущественно из Нижнего Новгорода и 

Астрахани, а лес и лесные материалы (смола, деготь, рогожа, лыко и пр.) - с пристаней 

реки Ветлуги. Для отправки грузов использовались буксирные пароходы, парусные суда, 

лесные пласты (так называли плоты) и пр. Использовался труд бурлаков. 

Другими основными видами продукции, которые продавались в дореволюционное время 

за пределы губернии, были …. 

В конце XIX века в губернии появился первый потребительский кооператив. 

Впоследствии это движение стало набирать силу, к 1914 году, например, в крае только 

число  кредитных товариществ превысило 18 тысяч человек, а сумма выданных ссуд 

составила 1 700 828 рублей, что по тем временам представляло весьма внушительную 

сумму. 

Исключительно важное значение для населения губернии имели ярмарки, являвшиеся 

главным складом и местом оптовой продажи ввозимых в губернию товаров и, отчасти, 

товаров собственных производителей.   

 
  Наиболее значимой в Симбирской губернии была Сборная ярмарка в Симбирске, 
которая начиналась в понедельник первой недели и заканчивалась в понедельник 
третьей недели Великого поста. В начале XIX в. это был только большой базар, 
который продолжался не более трех дней, и происходил на площади около 
Вознесенского собора, между улицами Московской и Панской (ныне ул. Ленина и 
Энгельса); здесь было несколько постоянных лавок, принадлежавших местным купцам, 
а на время торговых дней строились еще балаганы; те и другие отдавались в наём 
приезжим торговцам. Сюда традиционно привозились железо, чугун, медные изделия, 
хомуты, кожи, овчины, холсты, деревянная посуда и прочий крестьянский товар. 

По мере увеличения населения г. Симбирска подвоз товаров стал увеличиваться, а  сама  

торговля, бывшая до того времени исключительно розничной, начала становиться 
оптовой. Изменился и состав товаров, реализуемых здесь. По сумме оборотов наиболее 
важными стали шёлковые, шерстяные, полушерстяные, бумажные ткани и изделия из 
них, чай и сахар, кожи и изделия из них, кубовая краска под названием индиго,  

пушнина, шерсть, овчины, табак, ювелирные изделия, рыба, специи и др. Городская 
дума, желая урегулировать этот торг и извлечь из него наибольший доход, 
переименовала его в ярмарку и с разрешения тогдашнего Симбирского губернатора 
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Жмакина перевела ее в 1829 году на более обширную площадь — на Большую 
Саратовскую улицу (ныне ул. Гончарова), на место гостиного двора, а потом до 
Казанской улицы (ныне ул. Красноармейская), а впоследствии и до Венца. Это 
перемещение имело значительное влияние на расширение торговых оборотов ярмарки и 
на увеличение городского ярмарочного дохода, так что привоз на нее товаров в 1840 г. 
уже превысил миллион рублей, а городской доход достиг 8326 рублей 31 коп. серебром.  

Однако для ярмарки пространство Большой Саратовской улицы оказалось 
недостаточным, и в 1842 г. она была переведена за речку Симбирку, на большую 
площадь у Казанского выезда. Здесь было построено несколько деревянных корпусов, 
заключавших в себе 340 лавок, число которых по мере развития ярмарки ежегодно 
увеличивалось. Просуществовала эта ярмарка до первых десятилетий ХХ века.  

 

 Второй по значимости была  Казанская ярмарка, которая проводилась в Симбирске с 
21(08) июля, начиная с XVIII в. Обороты ее не были велики и с годами, по мере 
развития Сборной ярмарки, значение её уменьшилось до того, что она получила 
«совершенно сельский характер». Здесь крестьяне Симбирской и отчасти соседних 
губерний сбывали изделия своего производства и запасались некоторыми 
необходимыми для них фабричными изделиями. Казанская ярмарка проходила три дня 
и походила скорее на большой базар. Сюда привозили: колеса, дуги, кадушки, 
деревянную посуду, лапти, деготь, кожи, железо и бумажные ткани.  

Некоторое время главным предметом торговли на Казанской ярмарке были лошади, 
большей частью крестьянские и степные, годные преимущественно для 
земледельческих работ. Товар продавался обыкновенно с телег, и только небольшая 
часть его раскладывалась под навесами ярмарочной площади.  

   После 1917 года ярмарки в Симбирске, а затем Ульяновске стали проводиться вновь в  

середине 1920-х годов, когда была разрешена свободная торговля. В этот период 
действовали Сборная и осенняя (на Ивана Постного) ярмарки.    

 Традиция организации ярмарок в Ульяновске была возобновлена в середине 1980-х 
годов. Проводились они, как правило, два раза в год: весной (в марте-апреле) и осенью 
(в сентябре-октябре) по субботам и воскресеньям. Особый размах они принимали в 
1990-е годы, когда к участию в них привлекались предприятия сельского хозяйства, 
промышленности, службы быта,  фермерские хозяйства, учебные заведения. На 
Центральном рынке и прилегающих к нему улицах устраивались торговые ряды, 
дополнительные павильоны, где жители Ульяновска могли приобрести самые 
разнообразные товары: мясо, молоко, зерно и изделия из них; семена подсолнечника, 
различные овощи, фрукты, кондитерские и бакалейные товары, мебель, доски, дрова, 
живой скот, одежду, обувь и многое др. В 1992 году, например, на осенней ярмарке 
было распродано 500 т мяса, более 1 млн. штук яиц, 200 т муки, 4300 голов поросят и 
ягнят. Обычно в один день торговали представители одного-двух районов области. 
Между ними устраивалось соревнование — кто богаче и лучше представит свои товары 
и достижения. Победители награждались Почетными дипломами,  автомобилями УАЗ и 
др. Во время ярмарок часто устраивались выступления народных художественных 
коллективов, специальные торговые ряды для пенсионеров, столы с 
благотворительными угощениями.  

С 2001 г. традиционные весенние и осенние ярмарки стали короче по времени, но 
проводятся не только на Центральном рынке, но и в Засвияжском и Заволжском 
районах г. Ульяновска.   Одновременно устраиваются встречные выезды 
представителей торгующих организаций и промышленных предприятий Ульяновска в 
сельские районы области. 

   Славилась изобилием привозимых товаров Троицкая ярмарка в Карсуне. Она 
проводилась в день Святой Троицы (Пятидесятницы). Сюда съезжались именитые 
купцы из: Пензы, Ростова, Москвы, Казани, Курска, Симбирска, Котякова, Саранска и 
др. Народу  на ярмарку собиралось до 10 тысяч человек. Торговали продукцией 
сельского хозяйства  скотом, изделиями  народных промыслов, сукном, привозными и 
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колониальными товарами. Торговля имела преимущественно оптовый характер.   

 

 

В начале XX в. в Симбирская губерния занимала вполне устойчивое положение по 

степени своего экономического развития и имела выраженную тенденцию к дальнейшему 

росту, о чем свидетельствуют и факты: 

 

 

    1899 г.   1912 г. 

 Число предприятий  5930   7100  

 Количество работающих  20574  24770 

 Сумма произведенного, тыс. руб.  10793  25590 

 

 

 Отрасли  

 производства  

 Количество  Число рабочих 
 Объем производства  

тыс.руб. 

 1899 г.  1912 г.  1899 г.  1912 г.  1899 г.  1912 г. 

       

 Мельницы  18  109  1052  4443  3363  8697 

 Винокурни  14  53  594  994  725  1419 

 Суконные  

 фабрики 
 17  17  8642  9940  4417  9078 

 Лесопилки  11  54  ?  585  313  1990 

 

 

Заметную роль в экономике губернии играли водный и железнодорожный транспорт. 

Первой железнодорожной линией в крае стала построенная в 1877 году ветка в 

Сызранском уезде, соединяющая Оренбург и   станцию Батраки. Для этой линии в 1875—

1881 гг. у Сызрани был сооружён крупнейший в Европе мост длиной 1443 метров. В 1894 

году по северным уездам губернии прошла линия Рязань—Алатырь—Казань. В 1898 году 

началось рабочее движение на линии Рузаевка—Батраки. Сызрань таким образом 

превратилась в крупный железнодорожный узел в Поволжье, через неё  шли линии на 

Самару, Саратов, Пензу, Инзу.  

В 1895 году общество Московско-Казанской железной дороги начало строительство 

линии Инза-Симбирск, благодаря чему губернский город получал возможность 

железнодорожного сообщения со всеми уголками страны. Движение поездов на этой 

линии было открыто 28 декабря  1898 года. В дальнейшем работы продолжались на левом 

берегу Волги и уже в 1900 году началось рабочее движение поездов на линии Верхняя 

Часовня—Мелекесс. Чтобы соединить эти две ветки потребовался мост через Волгу, и в 

рекордно короткие по тем временам сроки он был построен. 

 

 
Романовский мост через Волгу 

Сооружение  железнодорожного моста через Волгу в районе города Симбирска было 
большим событием для всей европейской части России. Благодаря ему открывалась еще 
одна транспортная магистраль в направлении Урала и Сибири, радикально улучшалась 
ситуация с перемещением людей и грузов с разных берегов Волги, что было огромным 
благом как для симбирян, так и населения прилегающих губерний. Кроме этого, новый 
мост стал уникальным  по своим размерам, техническому решению и по своей внешней 
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красоте. 

Мост был сооружен по проекту инженера Н. А. Белелюбского в 1912—1916 годах. 
Стальные ажурные конструкции для него изготавливались на Юзовском заводе (г. 
Донецк, Украина) и собирались на месте с помощью клёпок, общее число которых 
первысило миллион штук. Гранит для облицовки «туфельных опор» доставлялся с 
Урала, бутовый камень добывался в Симбирской губернии.  При строительстве не 
обошлось без чрезвычайных происшествий: 7 июля 1914 г. строящийся мост был 
сильно поврежден пожаром, а 29-31 мая 1915 г. произошел грандиозный оползень 
Симбирской горы, разрушивший подходы к мосту со стороны города. Но благодаря 
слаженной работе строителей моста и местных властей все проблемы были решены и в 
октябре 1916 года по «величайшему в Европе», как тогда говорили, мосту прошла 
первая железнодорожная сцепка. Первоначально мост был назван «Романовским», в 
честь Николая II, благословившего эго сооружение,  после Февральской революции 
1917 года он получил новое название - мост «Свободы».  Но ни одно из них не 
прижилось. 

В связи со строительством Куйбышевской ГЭС и образованием Куйбышевского 
водохранилища уровень воды должен был подняться, поэтому в 1953-1958 годах опоры 
железнодорожного моста были приподняты и расширены. На них были установлены 
пролёты ещё одного, уже  автомобильного мостового перехода.  До настоящего времени 
этот мост выполняет очень важную функцию  организации  общероссийского и 
межрегионального железнодорожного и автомобильного сообщения. 

 

 

К 1917 году железные дороги Симбирской губернии имели общую протяженность 558 км. 

Они  значительно усилили связь края с крупными экономическими районами России. 

Основными грузами, отправляемыми из губернии, были хлеб, лес, суконные ткани и 

спирт, а ввозимыми — уголь, нефтепродукты, шерсть и металл. Населённые пункты вдоль  

дорог получили возможность пользоваться телеграфом, а в ряде мест и телефоном. В 

губернии значительно сократились сроки доставки почтовой корреспонденции. Сами 

железнодорожные депо и мастерские были наиболее крупными и технически хорошо 

оснащёнными предприятиями в крае. Железнодорожное строительство и эксплуатация 

дорог повлияли на увеличение числа лесоперерабатывающих предприятий, карьеров 

строительных материалов и т. д.   

 

*   *   * 

 

Новый этап в развитии экономики края начался с установлением здесь Советской власти. 

Изменилась система организации производства, хозяйственных взаимоотношений, 

подчиненности. Особенно ярко это проявилось в ходе реализации новой экономической 

политики (НЭП), нацеленной на восстановление элементов рыночной хозяйственной 

системы, включая ограниченный хозрасчет, некоторую децентрализацию управления 

экономикой, частнопредпринимательскую деятельность в торговле и промышленности, 

некоторые экономические стимулы для развития крестьянского хозяйства, свободную 

торговлю, возобновление деятельности кредитно-финансовых учреждений  при 

сохранении и укреплении «командных высот» в экономике в руках государства.  

Переход к НЭПу в Симбирской губернии был осложнен голодом 1921-1922 годов, 

вызванным жесточайшей засухой. Положение в сельском хозяйстве крайне негативно 

сказалось на промышленности губернии, замедлило процесс её восстановления после 

окончания Гражданской войны. Однако в 1923 году удалось собрать неплохой урожай, 

что в сочетании с экономическими мероприятиями в рамках новой экономической 

политики, принесло положительные результаты. В губернии восстанавливались 

лесопильные, винокуренные, кирпичные заводы и иные предприятия. Не располагая 
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достаточными ресурсами и возможностями для организации производства на всех 

национализированных предприятиях, часть средних и мелких производств передавались в 

аренду артелям, частным предпринимателям. В итоге к концу 1925 года объем 

производимой в губернии промышленной продукции составлял только около 50 

процентов от уровня 1913 года. 

В сельском хозяйстве шли непростые процессы коллективизации. Развивалась 

потребительская кооперация, которая с 1924 года полностью перешла на добровольное 

членство, основой же её работы стало не распределение товаров, а обслуживание своих 

членов как можно лучше и дешевле. Распространение на сельское хозяйство рыночных 

элементов, а в 1925 году даже некоторое их развитие через расширение возможностей 

аренды и найма рабочей силы, выселения на хутора, улучшило его положение. К 1927 

году посевные площади в губернии достигли довоенного уровня, количество лошадей – 90 

процентов, а коров даже превзошло тот уровень на 13 процентов. Больше стало по 

сравнению с довоенным временем сельскохозяйственных орудий и машин.  

С установлением Советской власти симбирские суконные фабрики были 

национализированы по декрету СНК от 28 июня 1918 г. В годы гражданской войны 

текстильщики изготовили для Красной Армии 25 млн. аршин сукна.  

С 1921 г. предприятия, оказавшиеся в ведении губернского совета народного 

хозяйства (ГСНХ), в том числе и суконные фабрики, стали переводиться на 

хозяйственный расчет (самоокупаемость, затем самофинансирование). Он 

осуществлялся в основном в форме трестирования. Симбирский суконный трест 

(Суктрест) объединил 11 текстильных фабрик губернии. Перевод на хозрасчет 

предприятий местной промышленности, включая текстильное производство, 

способствовал росту выработки на одного рабочего: с конца 1922 г. по конец 1923 г. 

она увеличилась на 29,3 процентов. Через коллективный договор с руководством 

Суктреста текстильщики губернии добились начисления заработной платы в рублях, а 

не в натуральной форме, что в условиях роста цен на потребительские товары 

способствовало улучшению их материального положения. 

В середине 1920-х годов, несмотря на технический износ оборудования и 

устаревшие механизмы, симбирские суконные фабрики сумели расширить свой 

ассортимент, начав выпускать разнообразные ткани для населения: драп шевиот, байку, 

безворсное и меланжевое сукно.  

В ходе индустриализации и развития текстильного машиностроения суконное 

производство Ульяновского края стало оснащаться современным оборудованием: так, с 

середины 1930-х годов здесь устанавливаются многочелночные станки, внедряются 

новые технологии. 

Великая Отечественная война советского народа против гитлеровских 

оккупантов мобилизовала ульяновских текстильщиков на новые трудовые свершения: 

необходимо было увеличить производство серошинельного сукна повышенной 

прочности, одновременно устанавливая и запуская в производство оборудование, 

эвакуированное из западных областей страны. За годы войны (1941 – 1945 гг.) 

текстильные предприятия края дали для армии и флота 23 млн. 890 тыс. метров 

серошинельного и мундирного сукна. 

Однако в условиях военного времени оборудование фабрик не обновлялось, 

станкам и механизмам не хватало запчастей. В результате выпуск тканей в 1945 г. упал 

до 46,5% от довоенного уровня. 

Модернизация текстильного производства, начавшаяся уже в первую 

послевоенную пятилетку (1946–1950 гг.), в последующие годы привела к открытию 

новых производств: в 1961 г. в р.п. Новая Майна заработала ковровая фабрика, в 1963 г. 

в р.п. Инза – фабрика нетканых иглопробивных материалов. В 1975 г. вошел в строй 

новый корпус площадью 4315 кв.метров на текстильном предприятии в р.п. Ишеевка. В 



 165 

этот период 58,5% ульяновской текстильной продукции соответствовало по своему 

качеству лучшим мировым стандартам. 

В 1980-е годы фабрики продолжали получать новое оборудование, в том числе 

рапирные ткацкие станки с высокой производительностью и малым шумом. В 

Димитровграде единственная тогда в стране текстильная фабрика стала изготовлять 

прошивные ковры для автомобилей «Жигули», производство которых расширялось. 

Одновременно на всех ульяновских фабриках стали использоваться электронно-

вычислительные машины (ЭВМ), которые значительно облегчили математическое 

обоснование хозрасчета.  

В начале 1990-х годов суконное производство, как и другие отрасли экономики 

Ульяновского края, наряду с остальными субъектами РФ оказались в полосе глубоких 

экономических преобразований, целью которых стал переход к рынку и частной 

собственности. 

 

Существенные изменения в экономическом потенциале края произошли после 

образования Ульяновской области в 1943 году. За более чем шестидесятилетнюю историю 

на ее территории появилось большое количество совершенно новых мощных производств.  

В годы первой послевоенной пятилетки усиленно строился Ульяновский автомобильный 

завод. Первые пять грузовиков ГАЗ-АА сошли с главного конвейера завода 26 октября 

1947 года. Но страна нуждалась в автомобилях, и в 1950 году автозавод удвоил выпуск 

машин по сравнению с предыдущим годом.  

Предприятия области осваивали производство важных изделий. Машиностроительный 

завод им. Володарского в 1947 году стал выпускать пилоцепи для лесной и цепи для 

нефтяной промышленности, в 2-3 раза увеличилось производство токарно-винторезных 

станков, тельферов, электромоторов. На заводе малолитражных двигателей (ныне ОАО 

«Моторный завод») было налажено производство новых моторов марки Л-6. В 1954 году 

на заводе пущены в эксплуатацию автоматические линии по производству поршней для 

автомашин ЗИЛ-150. Мелекесский чугунолитейный завод (ныне ОАО 

"Димитровградхиммаш") первым в стране начал выпускать вулканизационные прессы для 

предприятий резиновой промышленности. 

 

Объём промышленного производства в 1955 году по сравнению с 1950 годом возрос в 

области на 62 процента. В Мелекессе начала работать макаронная фабрика. В Барышском, 

Николаевском, Ульяновском районах в сёлах Тагай, Тиинск, Старая Кулатка были  

построены предприятия по выработке кирпича. Начали производство продукции десятки 

мебельных цехов, швейных и обувных мастерских и павильонов бытового обслуживания. 

Автозавод  освоил конвейерную  сборку машин ГАЗ-69. В 1956 году вступила в строй 

первая очередь Ульяновского завода тяжёлых и уникальных станков. С самого начала 

своей трудовой биографии завод стал одним из ведущих предприятий области. В 1958 

году на заводе освоили выпуск вертикального бесконсольно-фрезерного станка модели 

656К, аналогов которому в стране в то время не было. 

В Ульяновске в 1966 году на вновь построенном заводе  "Комета"  было выпущено первое 

сложное  

изделие электронной техники. Продукция этого предприятия, соответствующая  

аппаратуре мирового класса, многие годы была востребована в стране.   

 
В памяти многих ульяновцев живёт образ талантливого учёного и выдающегося 
организатора производства, действительного члена Академии транспорта России 
Краснова Владимира Павловича (1924-2001). Он окончил Казанский авиационный 
институт, работал технологом завода № 280, в комсомольских и партийных органах, 
директором Мелекесского автоагрегатного завода, а с 1967 года -  генеральным 
директором завода вычислительных машин и приборостроения "Комета. Научная и 
практическая работа Краснова связана с созданием опытных образцов и серийных 
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изделий автоматизированных систем управления огнем, навигацией, гидроакустикой, 
систем океанологических исследований. Участвовал в создании трех поколений 
электронно-вычислительной техники. Лауреат Государственной премии СССР, Герой 
Социалистического Труда. 

 

 

На 1 января 1966 года в области работало 292 промышленных предприятия. Основными 

отраслями промышленности являлись: машиностроение и металлообработка, лёгкая, 

пищевая, бумажная, деревообрабатывающая, а также промышленность строительных 

материалов.  

В области было освоено производство ряда новых видов изделий: лодочных моторов, 

установочных автоматов, стиральных машин, автомобилей-фургонов марки УАЗ - 452, 

грузовых автомобилей - УАЗ 452 Д и УАЗ - 451 ДМ, санитарных автомобилей УАЗ — 452 

А, новые марки малолитражных двигателей, станков, новые серии автоматических 

воздушных выключателей. За пятилетие (1961-1965 гг.) производительность труда в 

промышленности поднялась на 43 процента. Это увеличение было обеспечено за счёт 

ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов, реконструкции и расширения 

действующих предприятий, замены устаревшего оборудования новым, более 

совершенным. Никогда ранее на предприятиях не входило в строй столько автоматизиро-

ванных поточных линий, как в те годы. Ульяновские инженеры и конструкторы при 

решении ряда технических задач стали применять вычислительную технику. 

 

Во второй половине 1960-х годов  ульяновские предприятия стали активно переходить на 

новую систему хозяйствования, сочетающую в себе государственное регулирование с 

полным хозяйственным расчётом. На этих предприятиях, выпускавших более 80 

процентов промышленной продукции области, удавалось добиваться более высоких 

темпов роста производства и реализации продукции, лучшего использования трудовых 

ресурсов, основных фондов и оборотных средств.  

Наряду с увеличением производства успешно осваивались новые виды изделий. 

Обновился ассортимент пальтовых тканей и драпов. Текстильщики Мулловки впервые в 

практике отечественного производства создали жаккардовые ткани, которые по своей 

структуре и качеству отделки не уступали лучшим мировым стандартам. Было освоено 

производство 145 новых машин, станков и приборов, 86 видов тканей, более 600 моделей 

швейных и других изделий. Среди них продольно-фрезерные станки, предназначенные 

для обработки громоздких и тяжёлых деталей весом до 30 т; лодочный мотор "Ветерок - 

12"; семейство автомашин марки УАЗ - 452; новый фургон, грузовик, санитарная машина 

и 10-местный автобус; автоматические выключатели. Коллектив Ульяновского завода 

тяжёлых и уникальных станков осуществил сборку первого сверхтяжёлого продольно-

фрезерного станка модели 6640: высота станка — 9 м., длина -33,5 м., вес - 500 тонн. На 

таком станке можно обрабатывать детали весом до 150 тонн. 

В этот период и в последующие годы огромное внимание стало уделяться научной 

организации труда на производстве. На предприятиях области создавались советы, 

отделы, бюро и творческие бригады НОТ (научной организации труда). Они 

разрабатывали тысячи рационализаторских предложений, внедряли в производство 

передовой опыт, достижения науки и техники 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1966 года за достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства Ульяновская область была награждена орденом 

Ленина, а Указом от 11 декабря 1970 года за большие успехи, достигнутые трудящимися 

города в хозяйственном и культурном строительстве, в выполнении заданий восьмого 

пятилетнего плана по развитию промышленного производства, также орденом Ленина 

был награждён Ульяновск.  
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Патронный завод (Машиностроительный завод им. Володарского) 

 

Строительство завода началось в 1916 году, а первая продукция была выпущена уже в 
июле 1917 года. В 1918 г.  на строящийся завод были эвакуированы оборудование и 
рабочие Петроградского патронного завода.  После окончания Гражданской войны завод 
освоил выпуск первых отечественных металлорежущих и шлифовальных станков, цепей 
“Галля”, сельскохозяйственной техники и инвентаря. В годы Великой Отечественной 
войны предприятие выпускало продукцию для фронта. За годы войны завод выпустил 
столько продукции, сколько за все 24 предыдущих года, был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. За разработку роторной технологии главный конструктор 
Л. Н. Кошкин и конструкторы А. И. Звягин, И. Н. Кузьмичев были удостоены 
Государственной премии СССР. Завод дал путевку в жизнь таким известным ученым, как 
В. М. Сабельников, Ф. Дворянкин, В. Гаубих, С. Эдлинский.Двоим заводчанам -  В. 
Денисову и А. И. Симанскому присвоены звания Героев Социалистического Труда.  

Завод  много лет выпускал боеприпасы, приборы управления зенитным огнём, токарно-
винторезные станки особо высокой точности с передней опорой шпинделя-подшипника 
скольжения, электрические тали, дождевальные дальноструйные навесные машины ДДН-
70,  автоматические роторные линии конечные выключатели, синхронизаторы, плющилки 
ПТП-2, насосные станции, кормосмесители, пильные, тяговые, грузовые и приводные 
цепи, одноразовые шприцы. Продукция завода поставлялась во все регионы страны и 
более чем в 60 стран мира. 

Особая страница в истории предприятия – серийное производство с 1969 года первых 
отечественных компьютеров - электронных счетных машин МЭСМ и БЭСМ, которыми 
оснащались наиболее важные учреждения и объекты СССР, включая космодром 
«Байконур» и различные научно-исследовательские институты.  

В начале 2000-х годов предприятие пережило сложные времена, но сумело 
реструктуризироваться и снова найти свою производственную нишу. В 2006 году завод 
производил 28 наименований боевых и 26 видов спортивно-охотничьих патронов. При 
этом за последние пять лет на предприятии разработано и освоено производство четырёх 
новых типов патронов. 

 

 

 
МЭСМ  и БЭСМ - первые советские компьютеры 

 

 
     Первый советский компьютер – малая электронная счётная машина была создана под 
руководством Сергея Алексеевича Лебедева в 1950 году. МЭСМ размещалась на площади 
60 кв. метров, имела 6 тыс. электронных ламп, трехадресную систему команд, одно 
арифметическое устройство параллельного действия на триггерных ячейках, 
запоминающее устройство емкостью 94 слова по 16 разрядов. Ее быстродействие 
составляло 3000 операций в секунду, внешняя память отсутствовала. Она работала по 
двоичной системе счета  с фиксированной запятой перед старшим разрядом скоростью 
около 3000 операций в минуту.  
     Её сменила БЭСМ-1. В тот период она являлась самой быстродействующей машиной в 
Европе и одной из самых быстродействующих ЭВМ в мире. БЭСМ-1 была машиной 
параллельного действия, имела развитую структуру и организацию связей устройств и 
сбалансированность их характеристик. Принципы ее организации и конструкции 
воплотились и совершенствовались в последующих ЭВМ, разработанных в СССР. 
На электронных счётных машинах этого типа  в Советском Союзе решались важнейшие 
научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и 
ракетной техники, дальних линий электропередачи, механики, статистического контроля 
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качества, сверхзвуковой авиации. 

 

*   *   * 

 

 

В годы Первой мировой войны, а затем в результате событий Гражданской войны 

сельское хозяйство Симбирской губернии сдало многие позиции, большой урон ему был 

нанесен разразившимся в 1921 году неурожаем в Поволжье и последовавшим за ним 

голодом. Однако оказанная крестьянам помощь из других регионов страны, миссией 

Американской администрации помощи, Датского Красного Креста и других помогла им 

встать на ноги и достичь новых высот в развитии производства. Вершинными их 

достижениями можно считать экспонаты, которые были представлены на проведенной в 

1923 году Первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Из Симбирска в Москву 

были доставлены образцы засухоустойчивого проса и подсолнуха, четыре лошади, три 

коровы (Ленка бестужевской породы, Турчанка метис бестужевка-швиц, Любимка 

симментальской породы) и  бык Лорд бестужевской породы. Любимка, принадлежавшая 

крестьянке Тарасовой из Карсунского уезда, удостоена первой премии за высокие удои, 

составившие 10,8 литра в сутки. Две других коровы получили вторую и третью премии. 

 

На следующей Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, состоявшейся в 1939-1941 

годах, также  широко было представлено ульяновское скотоводство. Особый интерес 

посетителей вызывала корова Малютка бестужевской породы из колхоза «Заветы Ильича» 

Новоспасского района. При весе этой коровы в 538 кг  её удой  в год составлял 8159 кг 

молока. Среди награжденных были: молочно-товарная ферма колхоза им. К. Маркса 

Новоспасского района, доярка Е.Н. Кирюхина, телятница И.П. Лобанова. 

Третья и последняя Всесоюзная сельскохозяйственная выставка проходила в Москве в 

1954-1958 годах. Активное участие в ней принимали и хозяйства Ульяновской области. 

Среди награждённых медалями выставки были: И.К. Павлушкина, доярка совхоза 

«Мулловский» Мелекесского района (среднегодовой надой от одной коровы 5013 кг), 

несколько доярок из колхоза им. Калинина Радищевского района и колхоза «Путь к 

коммунизму» Астрадамовского района. 

 

Очень серьёзные положительные изменения произошли  в сельскохозяйственном 

производстве Ульяновской области  за  послевоенные десятилетия. В этот период 

значительно возросли капитальные вложения в сельское хозяйство, причём это были как 

государственные средства, так и капиталовложения колхозов. В результате в регионе 

были сооружены животноводческие и птицеводческие постройки более чем на 3,5 млн. 

мест, сотни складов, овоще- и картофелехранилищ, гаражей, мастерских, подсобных 

промышленных объектов, много жилья и культурно-бытовых зданий. За 1961-1965 гг. 

сельское хозяйство области получило тысячи новых тракторов и комбайнов, к 1965 году 

были электрифицированы 99 процентов колхозов и 100 процентов совхозов. 

 

Поскольку ведущее место в сельском хозяйстве области занимало растениеводство, то 

большое внимание уделялось расширению посевных площадей. К примеру, за 1951-1965 

годы посевные площади увеличились более чем на 320 тыс. га и достигли 1,8 млн. га. В 

основном прирост посевной площади в области использовался для увеличения кормов. 

Среднегодовое производство зерна составило: в 1951-1955 годах - 863 тыс. тонн; в 1956-

1960 годах - 914; в 1961-1965 годах - 1149 тыс. тонн. Рост производства зерна был 

обеспечен повышением урожайности зерновых культур. Среднегодовая урожайность 

зерна составила в эти периоды соответственно 7,5,  8,7,  9,9 центнера с гектара. 

Серьёзные усилия предпринимались по  повышению культуры земледелия. Хозяйства 

области в основном перешли на сплошные посевы сортовыми семенами зерновых 



 169 

культур, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. 

 

В целом в аграрном секторе Ульяновской области к 1957 году заметно возросло 

производство всех видов сельскохозяйственной продукции. В частности, производство 

зерна по сравнению с 1913 годом увеличилось более чем в 2,5 раза. Рост товарности 

животноводства позволил довести потребление молока в год на душу населения до 340 кг. 

И эти положительные тенденции получили развитие и в дальнейшем. В 1976-1980 годах 

по сравнению с 1961-1965 годами производство зерновых увеличилось в 1,6 раза, 

сахарной свёклы – в 3,2, подсолнечника – в 1,3, мяса – в 1,6, молока – в 1,3 и яиц – в 2,1 

раза, что позволило значительно нарастить продажу этих продуктов государству и 

увеличить их потребление населением области. 

В области успешно велась племенная работа: было создано восемь племенных станций и 

семь станций искусственного осеменения. К концу 1965 года поголовье скота выросло по 

сравнению с 1940 годом: крупного рогатого скота – в 4,7 раза, в том числе коров – в 6 раз, 

свиней – в 4,1 раза, овец – в 1,6 раза. Производство мяса увеличилось в 3,7 раза, молока – 

в 2,3 раза, шерсти – в 1,5 раза, яиц - в 3,4 раза. Поголовье крупного рогатого скота в 1970-

х годах достигало 730 тысяч голов, синей – 580 тысяч голов. Средний удой от одной 

коровы возрос с 1265 кг в 1940 году до 2780 кг в 1990 году.  Яйценоскость повысилась с 

57 штук от одной курицы-несушки в 1958 году до 234 в 1990 году. На это основе 

происходило улучшение качества жизни сельского и городского населения области, 

вносился реальный и всё увеличивающийся вклад в решение Продовольственной 

программы страны. За большие успехи в развитии сельскохозяйственного производства 

многие работники агропромышленного комплекса награждались правительственными 

наградами, нескольким десяткам из них было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда.  

 

 

С образованием Ульяновской области в ней значительное развитие получила строительная 

отрасль. Наряду с работами по благоустройству населённых пунктов и реконструкции 

действующих производств началось строительство крупных промышленных предприятий. 

В августе 1950 г. было принято решение о возобновлении строительства Куйбышевского 

гидроузла. В связи с необходимостью затопления более 80 деревень и приволжских 

пригородов Ульяновска, велись работы по переселению жителей и переносу их домов. В 

эти годы домами усадебного типа были застроены большие микрорайоны в северной и 

Засвияжской частях города, в Киндяковке. При поддержке  Правительства РСФСР  все 

необходимые мероприятия были осуществлены, в том числе была сооружена дамба 

вокруг микрорайона Нижней Террасы Заволжского района, проведены работы по подъёму 

уровня моста через Волгу, рядом с железнодорожным был построен автомобильный мост. 

В 1954 году Ульяновск получил современный по тем временам аэропорт, а в 1961 году - 

новый речной порт. Строились заводы: моторный, радиоламповый, «Контактор», 

приборостроительный, велось сооружение Северного трампарка и первой трамвайной 

линии в Ульяновске, административного здания на пл. Ленина, новых зданий УВД, НКВД 

и др.  

В 1950-е годы в стране начался серьезный перелом в жилищном строительстве. Была 

поставлена задача обеспечения каждой семьи отдельной квартирой. Для этого в 

Ульяновске был заложен завод КПД-1, который впоследствии стал основой для создания 

домостроительного комбината. Первый крупнопанельный дом был сдан в 1963 году. 

Объёмы строительных работ росли и к концу 1950-х годов генеральный план Ульяновска, 

утверждённый в 1946 г., был в значительной степени выполнен. Хорошие темпы роста 

были сохранены и в последующем, за 1961-1965 годы объем капитальных вложений 

увеличился по сравнению с предыдущей пятилеткой в три раза. Продолжалось 

строительство заводов: моторного, радиолампового, «Контактор», приборостроительного,  
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значительно возрос ввод в эксплуатацию жилых домов, детских садов, поликлиник, 

турбаз, пионерских лагерей и других объектов. Назрел вопрос об укрупнении в регионе 

строительной индустрии. 

В 1956 году большое строительство развернулось в Мелекессе, где сооружались корпуса 

Научно-исследовательского института атомных реакторов и жилой городок (соцгород) 

для него. Эти задачи решало вновь образованное Мелекесское (позднее 

Димитровградское) управление строительства, которое в короткие сроки развило 

собственную индустриальную базу в составе комбината строительных конструкций, 

деревообрабатывающего завода, управлений механизации и производственно-

технологической комплектации, автокомбината. В 1970 году сооружение объектов 

института и соцгородка в основном было завершено. Кроме этого силами 

Димитровградского управления строительства были построены коврово-суконный 

комбинат, автоагрегатный завод с жилым микрорайоном, торговые центры, школы, 

больничные комплексы,  

магазины, гостиницы; реконструированы мебельный комбинат, завод  "Химмаш", 

льнокомбинат, хлебозавод, молокозавод, построены новые корпуса мясокомбината, 

чулочно-носочной фабрики, большие объёмы жилья и объектов социально-культурной 

сферы.  

Расширение промышленного производства требовало большого размаха и капитального 

строительства, что, в свою очередь, предполагало увеличение выпуска стройматериалов. 

В 1950-е годы были построены заводы железобетонных, силикатных изделий, 

Кучуровский щебеночный завод, расширялся Ульяновский комбинат стройматериалов, 

выпускающий кирпич, гипс, керамзит и другие строительные материалы. В 1965 году 

закончилось сооружение Новоульяновского цементного завода, строительство которого 

было включено в число ударных комсомольских строек страны. Первая технологическая 

линия по производству цемента была сдана в эксплуатацию 29 декабря 1961 года, а 

окончательно  предприятие было введено в строй действующих в декабре 1965 года.  

 В 1961-1965 гг.  в области появились: Ульяновский домостроительный комбинат; 

Новоульяновский завод мягкой кровли, Ульяновский мясокомбинат, Карсунская чулочно-

носочная фабрика, ремонтно-механический завод, Павловский завод сухого молока, 

Сенгилеевский овощеконсервный завод,  Цильнинские сахарный и  хлебозавод, было 

закончено строительство блока литейных цехов автозавода, цеха железобетонных изделий 

"Главульяновскстроя". 

Прорывным фактором для стремительного развития строительного комплекса в г. 

Ульяновске и области стали постановления Совета Министров СССР и Совета Министров 

РСФСР (1964, 1965, 1966), принятые в связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина. В них были определены меры по развитию г. Ульяновска  до 1970 года. 

Началась реализация программы строительства в Ульяновске заводов: «Искра», «Комета», 

«Гидроаппарат», НИИ «Марс», мясо- и хладокомбинатов, молоко- и хлебозаводов, 

кондитерской фабрики, новых зданий речного порта, аэропорта и железнодорожного 

вокзала, междугородной и внутригородской телефонных станций, железнодорожного 

сортировочного почтамта, новых мощностей ТЭЦ, газопроводов, водопроводов, новых 

трамвайных линий, центрального универмага, торговых центров во всех районах города, 

Дома быта, межсоюзного Дворца культуры профсоюзов, детской библиотеки, Дворца 

пионеров, нового здания Дворца книги, высотной гостиницы «Венец», гостиницы 

«Советская и др. Но основной стройкой во второй половине 1960-х стало сооружение 

Ленинского мемориального центра. К его строительству, кроме ульяновских организаций, 

были привлечены многие предприятия страны: из Москвы, Ленинграда, Литвы, Украины 

и других городов и регионов. Масштаб работ способствовал быстрому становлению 

строительной отрасли экономики области. 
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Объединение «Ульяновскстрой» в 1967 году было преобразовано в Главное управление по 

строительству в г. Ульяновске – «Главульяновскстрой» (в дальнейшем «Главк»)  с 

подчинением его непосредственно Министерству строительства СССР.  В его функции 

входило планирование и координация деятельности строительных подразделений, 

организационно-техническая и технологическая подготовка строительства, решение 

вопросов обеспечения строек конструкциями, материалами, оборудованием, строительной 

техникой, средствами малой механизации и кадрами.   В его состав к началу 1970-х годов 

входили: домостроительный комбинат, пять общестроительных  трестов - № 1, 

«Промстрой», «Жилстрой», «Отделстрой», «Спецстроймеханизация», объединения 

«Железобетон», «Стройкомплект», «Стройдеталь»,  тресты «Ульяновскстройтранс» и 

«Ульяновскоргтехстрой». «Главульяновскстрой» и входящие в него организации строили 

собственное жилье, благоустроенные общежития, имели на балансе Дворец культуры 

«Строитель», библиотеки, спортивные комплексы, турбазы, пансионаты, поликлиники, 

профилакторий, здравпункты на предприятиях, собственные детские сады, профильные 

СПТУ, учебный комбинат, базовый строительный техникум, издавали газеты. 

 

В 1970-х - начале 1980-х годов большие объёмы строительно-монтажных работ были 

осуществлены на селе, где возводились объекты производственного назначения, жильё, 

здания социально-культурной сферы. Для этого на средства колхозов было создано 

областное межколхозное объединение «Облмежколхозстройобъединение», имевшее свои 

строительные организации в каждом районе области, Красногуляевский сельский 

строительный комбинат, выпускавший железобетонные конструкции производственных 

зданий и крупнопанельных жилых домов, кирпичные заводы, леспромхозы, завод 

монтажных заготовок, территориальные автобазы, проектный институт 

«Ульяновсксельхозпроект». Для строительства в совхозах, государственных 

сельхозорганизациях, а также объектов местных Советов  в районных центрах был 

образован трест «Ульяновсксельстрой», имевший внутреннюю структуру, подобную 

«Облмежколхозстройобъединению».  

На сельское строительство были направлены и значительные силы Главульяновскстроя и 

Димитровградского управления строительства. В этот период в области были построены 

35 крупных животноводческих комплексов, 5 птицефабрик, в их числе такие объекты, как 

свиноводческий комплекс на 54 тыс. голов с репродуктором в совхозе «Россия» (ныне 

СПК «Рощинский»), откормочный комплекс КРС на 9 тыс. голов в с. Салмановка,  

Новомалыклинский свинокомплекс, Ульяновская и Новомайнская бройлерная 

птицефабрики, сотни высокомеханизированных ферм для содержания крупного рогатого 

скота и свиней. 

Важным этапом как в развитии отрасли строительства Ульяновской области, так и всего 

Советского Союза стало начатое в конце 1975 года строительство Ульяновского 

авиационно-промышленного комплекса (УАПК) в Заволжском районе Ульяновска. За 

один день на объектах комплекса осваивалось до 1 млн. руб. строительно-монтажных 

работ. В строительстве участвовали подразделения восьми союзных министерств: 

Минстроя, Минмонтажспецстроя, Минсредмаша, Минэнерго, Минтрансстроя, 

Миннефтегазстроя, Минсвязи, Минавиапрома. Опережающими темпами формировались 

новые строительные подразделения, сооружались их производственные базы. В системе 

Главка были сформированы строительные тресты № 2 и № 3, трест «Строймеханизация», 

две автобазы в составе треста «Ульяновскстройтранс», построен новый завод сборного 

железобетона № 4, в 1979 году введён в строй второй завод крупнопанельного 

домостроения КПД-2 мощностью 180 тыс. кв. м жилья в год, в 1985году – КПД-3 

мощностью 140 тыс. кв. м жилья в год. В результате к середине 1980-х годов 

Главульяноскстрой превратился в одну из крупнейших строительных организаций страны 

в системе Минстроя СССР. Большой личный вклад в становление и развитие Главка 

внесли: лауреат Ленинской премии Л.Б. Фабрикант, лауреат Государственной премии Г.В. 
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Анциферов, заслуженные строители России В.Ф. Селиверстов, Н.А. Вихлевщук, М.Е. 

Гончаренко, В.И. Владимиров, Т.Х. Асланов. 

Одновременно со строительными подразделениями формировались вторые монтажные 

управления трестов «Волгоэлектромонтаж», «Волгосантехмонтаж», 

«Волгопромвентиляция», «Нефтехиммонтаж». Димитровградское управление 

строительства образовало специальный трест для сооружения промышленных объектов и 

инженерного корпуса самолётостроительного завода. В 1985 году в Димитровграде был 

построен домостроительный комбинат по производству деталей жилых домов из блок-

комнат серии «Мобиль» мощностью 180 тыс. кв. метров. На строительстве УАПК 

работали вновь созданные дорожно-строительные управления и механизированная 

колонна треста «Уфимдорстрой», впоследствии преобразованные в трест 

«Ульяновскдорстрой». 

Сооружение Авиационного гиганта отличалось комплексной застройкой. Параллельно с 

промышленными объектами и аэродромом возводились жилые кварталы с полным 

набором учреждений социальной сферы, шло преобразование двух сельских районов в 

продовольственную базу будущего авиационного гиганта, там же создавалась зона отдыха 

для авиастроителей. Стройка стала настоящей школой передовых методов организации 

труда и производства работ. Применялось уплотнение тяжёлыми трамбовками толщи 

просадочных грунтов оснований с предварительным замачиванием, метод непрерывного 

бетонирования ростверков и аэродромных покрытий, комплектно-блочный метод монтажа 

промышленных зданий, когда на колонны на высоте 10-ти этажного дома 

устанавливались полностью смонтированные на земле с расположенными в 

межферменном пространстве технологическим оборудованием и инженерными 

коммуникациями многотонные (до 300 тонн) блоки покрытия. Широко применялись 

облегчённые алюминиевые конструкции, изделия из естественного и искусственного 

камня, новейшие синтетические материалы, лаки, краски и др.  

 

Огромное внимание в 1970-1980-е годы уделялось в области жилищному строительству. В 

среднем за год в этот период сдавалось по 700-800 тысяч квадратных метров общей 

площади жилых домов, а в 1988 году – даже 951 тысяча квадратных метров. Основные 

объёмы жилья строились за счёт государственных средств, но существенную долю в 1960-

х годах и после 1990 года занимало строительство квартир жилищно-строительными 

кооперативами и непосредственно населением в частном порядке. Всё это позволило 

Ульяновской области иметь к началу XX века иметь жилищный фонд в размере 28,2 млн 

квадратных метров, что превышает соответствующий показатель 1970 года в четыре раза. 

Таким образом средняя обеспеченность жильем жителей Ульяновской области составляет 

20, 4 квадратных метра, по России соответствующий показатель равен 19,7 квадратных 

метра. 

К середине 1980-х годов созданный в строительном комплексе области производственно-

промышленный потенциал позволял осваивать в год 800 млн. руб. строительно-

монтажных работ, вводить 1 млн. кв. метров жилья, в т.ч. более 700 тыс. кв. м 

крупнопанельного. В расчёте на душу населения это были наивысшие показатели в 

стране.   

На стройках области в этот период  трудились более 50 тыс. рабочих и инженерно-

технических работников. 

 

Основные показатели капитального строительства в 12 пятилетке по Ульяновской 

области в ценах 1984 г. 

 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Ввод в действие 

основных фондов 

1143,3 1090,0 1201,7 1211,1 1183,6 1095,8 
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(млн. руб.)  

Капитальные 

вложения  

(млн. руб.) 

1099,1 1169,1 1251,0 1407,2 1409,6 1348,0 

Строительно-

монтажные работы 

(млн. руб.) 

621,7 672,0 758,8 791,5 769,6 679,4 

Ввод в действие 

жилых домов (тыс. 

кв. м) 

779,9 908,7 911,6 951,4 811,8 718,9 

общеобразовательных 

школ (уч. мест) 

7296 6608 7166 5989 4290 7646 

детских дошкольных 

учреждений (мест) 

3650 5760 6235 4880 3532 3898 

больниц (коек) 360 570 330 265 219 400 

поликлиник 

(посещений в смену) 

- 655 3805 2550 1045 355 

клубов и Домов 

культуры (мест) 

1570 2300 5339 3328 1280 750 

 

В условиях завершения основных работ на строительстве УАПК и необходимостью 

технического перевооружения, реконструкции действующих предприятий, наличия в 

регионе большого количества ветхого жилья Совет Министров СССР в октябре 1984 года 

принял постановление «О мерах по комплексному развитию г. Ульяновска и Ульяновской 

области в 1985-1990 гг. и на период до 1995 г.». В соответствии с ним предусматривалась 

реконструкция большинства действующих промышленных предприятий, сооружение 

крупнейшего в Европе мостового перехода через Волгу, многих социально значимых 

объектов в Ульяновске: цирка, нового здания драматического театра, театра музыкальной 

комедии, дома Знаний с планетарием, училища искусств и др. 

По постановлению правительства (1986 г.) в Ульяновске развернулось строительство 

крупнейшего в стране научно-производственного центра микроэлектроники (УЦМ) 

Минэлектронпрома СССР. В процессе строительства предполагалось решить такие 

крупные градостроительные задачи, как осуществить снос до 30 % городского фонда 

ветхого и приспособленного жилья, возвести на освободившихся территориях новые 

жилые кварталы, транспортные магистрали , расширить ТЭЦ-1, создать каскады 

ландшафтно-рекреационных и пешеходных зон. Часть из них в 1986-1990 гг. начала 

выполняться, но затем, вследствие прекращения финансирования, все работы были 

прекращены. 

В связи с резким сокращением централизованных капитальных вложений и инвестиций в 

экономику области строительство многих объектов в 1990-х годах было 

законсервировано, объёмы строительных работ значительно сократились. В целях 

сохранения квалифицированных кадров и производственно-промышленной базы 

строительные организации вынуждены были сокращать вспомогательных рабочих, 

инженерно-технических работников, брать подряды на стройках в других регионах 

России.  

 

Динамика развития строительной отрасли области за послевоенные годы 

характеризовалась следующими основными показателями  

(до 1991 года в сопоставимых ценах 1984 года, далее в ценах, действующих на отчётный 

период): 

 

 195 1960 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2004 
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0 

Ввод в действие 

основных фондов 

(млн. руб.) 

- 138,

1 

500,2 580,

2 

790,

9 

1143,

3 

1095,

8 

3144,

0 

 

Капитальные 

вложения (млн. руб.) 

45,6 174,

5 

502,7 581,

1 

818,

1 

1099,

1 

1348,

0 

4109,

6 

 

Строительно-

монтажные работы 

(млн. руб.) 

29,6 110,

3 

345,9 367,

6 

466,

5 

621,7 679,4 2253,

9 

4078,

0 

Ввод в действие 

жилых домов (тыс. 

кв. м) 

 437,

6 

588,9 495,

8 

565,

7 

779,9 718,9 214,2 148,9 

общеобразовательны

х школ (уч. мест) 

 5565 1009

6 

8608 6592 7296 2420 926 - 

дощкольных 

учреждений (мест) 

 1005 2320 1620 4320 3650 770 - - 

больниц (коек)  218 278 327 240 360 400 320  

клубов и Домов 

культуры (мест) 

 3555 5215 4390 3100 1570 750 - - 

 

В последние годы в строительном комплексе области отмечается оживление, однако 

рубежи достигнутых ранее объемов строительства пока не достигнуты. Приоритетными 

направлениями в отрасли на территории области являются строительство социально 

значимых объектов, жилья, развитие инженерных коммуникаций.   

 

 

 

Ульяновская область в условиях   рыночной  экономики 

 

 

 

В результате событий августа 1991 года политическая и экономическая 

обстановка в области, как и по всей стране, радикальным образом изменилась. От 

управления на всех уровнях власти окончательно были устранены организации и органы 

КПСС, все властные полномочия сосредоточились в органах законодательной и 

исполнительной власти, которые в Ульяновской области в тот период были представлены 

областным Советом народных депутатов и его исполнительным комитетом 

(облисполкомом). Но уже в январе 1992 года, после приезда в Ульяновск Б.Н. Ельцина и 

назначения им здесь главой администрации области Ю.Ф. Горячева, был сформирован 

новый орган исполнительной власти – администрация области. В декабре 1995 г. впервые 

было избрано Законодательное Собрание области, которое заменило существовавший до 

осени 1993 г. областной Совет народных депутатов.  

В области в рамках общегосударственной политики начали осуществляться 

серьёзные преобразования в сфере собственности, производственной структуры, 

регулирования товарного рынка. Был дан старт приватизации жилья гражданами, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия более активно стали 

преобразовываться в акционерные общества, стал заметно расти негосударственный 

сектор экономики, получило толчок малое предпринимательство и фермерство. 

Достаточно отметить, что уже к 1997 году в области имелось 64 процента 

негосударственных предприятий. В результате прекращения с 1 января 1992 года 

государственного регулирования цен на большинство товаров народного потребления и 



 175 

продовольствия цены на них стали стремительно расти, достигшая небывалых размеров 

инфляция обесценила денежные накопления населения. Всё это привело к резкому и 

значительному снижению жизненного уровня подавляющего большинства ульяновцев. 

Исходя из интересов жителей региона, администрация области приняла решение 

о проведении политики «мягкого вхождения в рынок», сутью которой было сдерживание 

приватизации государственной собственности, поддержка местных 

товаропроизводителей, регулирование цен на такие товары массового потребления, как 

мясо, молоко, масло, хлеб, сахар; развитие мер по социальной защите наиболее социально 

незащищённых категорий граждан: детей, инвалидов, пенсионеров и др. В результате 

этого курса в первые 3-4 года реформ обстановка в Ульяновской области по сравнению со 

многими другими регионами России была более благоприятной. Это выражалось, прежде 

всего, в сравнительно низкой стоимости «потребительской корзины», более высоком 

уровне потребления жителями области наиболее ценных продуктов питания. По 

состоянию на 1995-1996 годы Ульяновская область выглядела на фоне многих других 

регионов Российской Федерации более привлекательно по уровню и качеству жизни 

населения,  по сохранности производственного потенциала.   В области продолжали 

строиться школы, больницы, дороги, осуществлялась газификация. Получил развитие 

метод строительства наиболее значимых объектов в форме «народной стройки». 

Благодаря этому в Ульяновске появились оснащённые уникальным медицинским 

оборудованием детская многопрофильная клиническая больница и новые корпуса 

госпиталя для инвалидов войн, новое здание кукольного театра. С  большим 

эмоциональным подъёмом были проведены торжества, посвящённые 50-летию Победы 

советского народа над фашистской Германией. В области появились новые 

телевизионные каналы, газеты и журналы, на высоком полиграфическом уровне 

возродилась книгоиздательская деятельность. 

Кроме решения социальных вопросов многое было сделано для поддержания 

производства, благодаря чему во второй половине 1990-х годов стали выходить из 

кризисной ситуации такие крупные предприятия, как Авиастар, механический завод, НПО 

«Марс», ОАО «Кондитерская фабрика «Волжанка», пивоваренная компания «Витязь» и 

некоторые другие. Предпринимались меры по стимулированию деловой активности, 

мелкого и среднего предпринимательства. Однако это направление в деятельности 

руководства области было недостаточно последовательным и твёрдым. Администрации 

области не удалось своевременно осуществить мероприятия по переводу экономики 

региона из стадии выживания и преодоления кризиса в стадию развития, а это неизбежно 

вело к стагнации деловой активности, увеличению различных видов задолженности 

областного и муниципальных бюджетов, нарастанию социальных противоречий, всё более 

рельефными становились сложности в сельскохозяйственном производстве.  

Такая политика руководства области вызывала противоречивые оценки со 

стороны различных социальных групп населения. Если средние и малообеспеченные 

граждане выступали в её поддержку, то в либеральной среде она подвергалась резкой 

критике. На ситуацию в области серьёзно повлияли сложные отношения между 

руководителями исполнительных органов власти областного и муниципального уровней. 

Всё это нашло проявление в развернувшейся в области политической и информационной 

борьбе, которая с разной степенью активности продолжалась на протяжении всех 1990-х 

годов и завершилась сменой правящей элиты.  

 

Последующие годы характеризовались радикальными мерами по либерализации 

экономики региона, неизбежно повлекшими за собой определённое снижение уровня 

социальной поддержки населения, но одновременно усилилось внимание органов власти и 

местного самоуправления области к привлечению инвестиций, поощрению малого и 

среднего бизнеса, осуществлению мероприятий по повышению управляемости   региона, 

что позволило обозначить заметный  перелом и обозначить переход к подъёму экономики. 
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Зримыми приметами этого, безусловно положительного процесса, стал рост федеральных 

инвестиций в сооружение нового мостового перехода через Волгу,  положительные 

изменения появились в  отрасли строительства, на многих предприятиях оживилось 

производство. Очень важно, что с конвейера УАЗа стали съезжать джипы «УАЗ-Патриот»,  

грузовики «ISUZU», больше взлетать собранных в Ульяновске самолетов, расти продажи 

ульяновского трикотажа, тканей, кондитерских изделий, область стала крупным 

производителем мебели и дверных блоков, которые поставляются во многие области и 

края страны. 

Сегодня Ульяновская область - один из динамично развивающихся регионов Приволжья. 

При том, что доля Ульяновской области  в объеме валового внутреннего продукта России 

к началу XXI века составляла около 0,53 процентов (по доле валового регионального 

продукта на душу населения - девятое место в Приволжском федеральном округе и 58 

место – в Российской Федерации),  промышленность и сельское хозяйство региона 

обеспечивали производство каждого одиннадцатого российского  автомобиля, каждого 

двенадцатого метра шерстяных тканей, каждого восьмого трикотажного изделия, каждой 

тридцатой тонны цемента и  39-й тонны кондитерских изделий. 

 

 

К январю 2007 года  на территории области действовало 28796 предприятий и 

организаций   всех видов экономической деятельности, в том числе 477 открытых 

акционерных обществ, 1179 закрытых акционерных обществ, а  также 57520 

индивидуальных предпринимателей. Более 25 процентов занятого населения Ульяновской 

области трудится на промышленных предприятиях, Доля же промышленности в валовом 

региональном продукте составляет  30,8 процента (2001 г.).  Каждое третье предприятие 

относится к отраслям «машиностроение» и «металлообработка», каждое пятое - к лёгкой 

промышленности. По доле машиностроения в общем объеме промышленного производ-

ства Ульяновская область входит в первую десятку среди субъектов Российской 

Федерации. 

В 2006 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по полному кругу организаций по «чистым» видам деятельности составил 66,4 

млрд. рублей, в том числе машиностроение и металлообработка – 43,2 млрд. рублей. Это 

основная отрасль промышленности Ульяновской области, представленная такими  

предприятиями, как ОАО "Ульяновский автомобильный завод», ЗАО «Авистар-СП», ОАО 

"Автодеталь-Сервис", ОАО «Ульяновский моторный завод»,  ОАО "Ульяновский завод 

тяжёлых и уникальных станков", ЗАО «ФРЕСТ», ОАО "Гидроаппарат", ОАО 

"Контактор", ОАО "Димитровградхиммаш", ОАО "Ульяновский механический завод", 

ОАО «Димитровградский  автоагрегатный  завод», ОАО «Утёс», ОАО «Гидравлик»   и 

рядом других предприятий.  

По состоянию на 2005 год Ульяновская область занимала в России: 

I место по выпуску гражданских самолетов, 

II место по доле машин и оборудования в общем объеме промышленного 

производства, 

III место по выпуску трикотажных изделий, 

V место по производству автомобилей,  

V место по доле машин и оборудования в региональном экспорте, 

V место по производству шерстяных тканей. 

 
Одним из узнаваемых символов технической мощи России являются 

полноприводные автомобили семейства УАЗ, которые более шести десятилетий 
выпускаются на Ульяновском автомобильном заводе. Создано оно было   в 1941 году на 
базе эвакуированного из Москвы автомобильного завода имени Сталина, а уже в апреле 
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1942 года начался выпуск автомашин ЗИС-5В, в октябре 1942 года состоялся пуск 
главного конвейера, с которого к концу 1943 года сходило по 80-100 машин в сутки. В 
1943 году удалось собрать 4,2 тысячи машин ЗИС-5В и несколько сотен трехосных 
грузовиков-вездеходов "Студебеккер-ЮСб-62" из деталей, поставляемых из Америки по 
ленд-лизу. Кроме этого, завод выпускал газогенераторные установки к автомашинам ЗИС-
31, запчасти, детали и заготовки для снарядов и мин. Последние выпускались практически 
на всех предприятиях города, где были металлорежущие станки.  
     Первой моделью, разработанной на заводе,  стал УАЗ-450, на базе которого серийно 
производились грузовики УАЗ-451Д, фургоны УАЗ-451. В дальнейшем семейство УАЗов 
пополнилось полноприводным грузовиком УАЗ-452, вездеходом УАЗ-469. К началу 1990-
х годов автозавод в год выпускал более 110 тысяч автомобилей в год, которые работали во 
всех отраслях народного хозяйства страны, в Вооруженных Силах, экспортировались во 
многие страны мира. УАЗы в вопросах легкости технического обслуживания, уровня 
комфорта  уступали многим зарубежным аналогам, но по своей эксплуатационной 
надежности, неприхотливости, высочайшей проходимости в условиях бездорожья были 
широко востребованы потребителями, любимы работавшими на них водителями. За 
трудовые достижения завод был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.  

В конце 1990-х годов основным владельцем акций предприятия стала 
промышленно-финансовая группа "Северсталь", которая внесла новизну в техническую и 
маркетинговую политику предприятия. Расширился модельный ряд выпускаемых 
автомобилей. C конца 2003 года здесь выпускается рестайлинговый UAZ Hunter, 
обеспечивающий стабильную позицию УАЗа в сегменте недорогих внедорожников. В 
2005 г. на заводе начато серийное производство принципиально нового российского  
автомобиля "УАЗ-Патриот",  который по своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам соответствует самым современным требованиям. УАЗ в 2006 году  
перешел на требования по экологичности «Евро-2». 

11 июля 2006 года на площадях УАЗа открылось новое производство по сборке грузовых 
автомобилей ISUZU грузоподъемностью 5 тонн. Предполагается, что в течение трех 
ближайших лет общий объем продаж этих грузовиков должен составить 10 тысяч 
автомобилей. Выступая на открытии производства, Председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин отметил, что «открытие нового производства по сборке грузовиков 
ISUZU на УАЗе внесет большой вклад в развитие экономики, как Ульяновской области, 
так и всей страны в целом».  

 

"УАЗ", семейство полноприводных автомобилей повышенной проходимости, 
выпускаемых Ульяновским автомобильным заводом (АООТ "УАЗ"). В семействе 
представлены легковые, грузовые, грузопассажирские и специальные автомашины 
различного назначения. В их числе:          

   - УАЗ-2206,   микроавтобус.  

   - УАЗ-3150,  автомобиль для спортивно-развлекательных поездок, предназначен для 
движения по всем типам дорог и местности.  

   - УАЗ-31512,   легковой полноприводный автомобиль с мягким верхом (тент) и задним 
откидным бортом.  

   - УАЗ-3159, полноприводный грузопассажирский автомобиль, разработанный на базе 
"стреч-люкса" УАЗ-3153, в сравнении с которым имеет более широкую колею (1600 мм) и 
увеличенный до 300 мм дорожный просвет.  Автомобиль имеет более высокую  

проходимость, лучшие устойчивость, плавность хода и управляемость на дорогах с 
любым покрытием. 

   - УАЗ-3160, грузопассажирский полноприводный автомобиль.  

   - УАЗ-3165, легковой полноприводный автомобиль, предназначенный для перевозки 6-9 
пассажиров.   

   - УАЗ-3303, грузовой полноприводный автомобиль с бензиновым  

http://www.uaz.ru/models/nm/315195/
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двигателем.  

   - УАЗ- 3741 (37419), грузовой полноприводный автомобиль-фургон с тремя боковыми 
одностворчатыми дверями и двустворчатой задней дверью. Предназначен для перевозки 
грузов по всем видам дорог.  

   - УАЗ-3962 (39629), санитарный полноприводный автомобиль, предназначен для 
перевозки больных, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации 
пострадавших.  

 УАЗ-Патриот  – новый современный, безопасный, мощный и надежный 
внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских 
условиях, так и в условиях полного бездорожья. Благодаря большому размеру, 
просторному салону и огромному багажнику на этом автомобиле очень удобно 
отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией. Он никогда не 
потеряется в потоке других машин. Применение современных комплектующих 
материалов и агрегатов, использование прогрессивного оборудования, внедрение новой 
системы управления производством и системы управления качеством позволили 
увеличить срок гарантийной службы автомобиля с 1 года (30000 км)  до 2 лет (50000 км).  

 

 

 
С 1941 года ведёт свою историю ОАО «Ульяновский моторный завод», когда в 
Ульяновск была эвакуирована часть цехов Московского автомобильного завода им. 
Сталина. Начинало предприятие свою деятельность с выпуска стационарных 
малолитражных двигателей с водяным охлаждением Л 3/2 мощностью 3 л.с., 
применявшихся на фронте для создания подвижных электростанций, освещения 
блиндажей, полевых госпиталей, зарядки аккумуляторов. В дальнейшем завод приступил 
к массовому выпуску двигателей УД-1 и УД-2 мощностью 4 и 6 л.с., лодочных моторов 
серий «Стрела» и «Ветерок», автомобильных двигателей УМЗ-451 мощностью 72 л.с., 
бензинового мотонасосного агрегата «Свияга». В 1980 году на заводе  был собран 
миллионный автомобильный двигатель. С 2001 года акционерное общество входит в 
холдинг «РусПромАвто» или «Группу ГАЗ». Предприятие награждено почетной грамотой  
Комитета РФ по машиностроению «За большой вклад в развитие отечественного 
автомобилестроения» (1994),  серебряной медалью «За разработку автомобильного 
двигателя модели 249» 5-го Московского международного салона инноваций и 
инвестиций,  дипломом "За широкий ассортимент представленной продукции" (Выставка 
"Mobi", 2005) . 

 

 
Крупнейшее в России и Европе предприятие по производству авиационной техники ЗАО 
"Авиастар-СП" расположено в левобережной части Ульяновска. Располагает общей 
производственной площадью в 1,4 млн. квадратных метров. Строительство комплекса 
началось в 1976 году, первые цехи пущены в 1981 г. На предприятии выпускаются 
крупнейший в мире транспортный самолет конструкции О. К. Антонова АН-124 "Руслан", 
самолёты ТУ-204, ТУ-204-300, которые зарекомендовали себя как надёжные лайнеры на 
авиалиниях российских и зарубежных авиакомпаний.  

 

Самолет «Руслан» (АН-124-100) - четырехдвигательный широкофюзеляжный самолет. 
Он впечатляет даже только своими размерами: длина самолета – 69,1 метров, размах 
крыла – 73,3 метра, высота – 20,8 метра, максимальная грузоподъемность – 120 т, 
максимальный взлетный вес – 312 т, взлетная дистанция при максимальном взлетном весе 
– 3000 метров.  В трюме самолета более тысячи куб. м. полезного пространства. Нижняя 
палуба имеет 36 метров в длину и 6,4 метра в ширину. Для загрузки и выгрузки имеются 
два люка. Пассажиры (до 85 чел.) располагаются на верхней палубе, между летной 

http://patriot.uaz.ru/
http://www.umz-gaz.ru/img/content/company/diplom2.jpg
http://www.umz-gaz.ru/img/content/company/diplom2.jpg
http://www.umz-gaz.ru/img/content/company/diplom1.jpg
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кабиной и каркасом крыла. Максимальная дальность полета самолета – 16500 км. При 
крейсерской скорости 800-850 км\ч пребывание в воздухе возможно до 20 часов. С полной 
загрузкой (150 т) дальность полета снижается до 4500 километров. В самолете 
установлено самое современное электронное полетное оборудование, радиолокационная 
система. АН-124 "Руслан" неоднократно представлял авиастроение России на 
международных выставках: Ле Бурже (Франция), Ванкувер (Канада), Сан-Диего (США),  
Ричмонд (Австралия), Фарнбро (Англия) и др. 

 

 

Самолет ТУ-204, двухдвигательный среднемагистральный самолет. Разработан АНТК 
им. Туполева. Первый опытный образец собран в 1989 г.  Максимальный взлетный вес — 
107,9 тонны, максимальная коммерческая нагрузка — 25,2 т, количество пассажирских 
мест (в зависимости от типа самолета) — от 190 до 214, дальность полета с максимальной 
коммерческой загрузкой — 3600 км,  крейсерская скорость — 810—850 км/час, 
максимальная высота крейсерского полета — 12,6 тыс. метров. Длина самолета — 46,0 м, 
размах крыла — 42,0 м. ТУ-204 рассчитан на 214-240 пассажиров, оснащен современными 
системами навигации и управления полетами. Самолет сертифицирован Авиационным 
регистром Межгосударственного авиационного комитета и полностью отвечает 
международным требованиям. Оснащён аппаратурой электронной индикации и 
средствами автоматизации управления.  

 

 

 

 

 
Одним из ведущих многопрофильных предприятий России, специализирующемся на 
производстве авионики для самолетов и вертолетов, приборов и устройств для 
автомобильной техники, медицинских приборов и оборудования, товаров народно-
хозяйственного потребления, зарекомендовало себя открытое акционерное  

общество "УТЕС", старое его название -  Ульяновский приборостроительный завод. 
Создан он был 1 сентября 1941 года на базе эвакуированных и перебазируемых 
предприятий из городов Вязьмы, Москвы и Ленинграда. Уже к концу года завод выпустил 
первые приборы для фронта: жидкостные компаса и тахометры для самолетов и танков. За 
годы войны фронт получил от  завода около трёхсот тысяч приборов. 

В послевоенный период завод набирал темп, ежегодно осваивая десятки новых 
авиационных изделий, по своим техническим характеристикам не уступающих лучшим 
зарубежным образцам. В дальнейшем завод специализировался на выпуске новых, более 
сложных приборов для отечественных самолётов и первых образцов ракетной техники, 
среди которых были система воздушных сигналов первого поколения СВС-ПН, система 
аварийной регистрации параметров полета САРПП-12. 

К середине 1970-х годов приборы ульяновских приборостроителей поставлялись более 
чем в 30 стран мира. Выпускаемые предприятием изделия стояли в одном ряду с лучшими 
отечественными и зарубежными образцами. За высокие показатели коллектив завода был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1980-е годы завод освоил более тридцати наименований авиационной техники. Это 
были системы воздушных сигналов второго поколения СВС-72 и созданные на её базе 
информационно-вычислительные комплексы ИК ВСП, системы сигнализации опасной 
скорости сближения с землёй ССОС и др. Приборы устанавливались на новые 
гражданские самолёты ЯК-42, ИЛ-76, ИЛ-86, АН-32, АН-24, военные самолёты - МИГ-27, 
МИГ-29, СУ-25. К наиболее сложным изделиям этого периода относятся цифровые 
системы воздушных сигналов третьего и четвертого поколения СВС-2Ц, СВС-2Ц-У, 
устанавливаемые на новые типы военных самолётов СУ'-21, СУ-30, МИГ-31, и цифровая 
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система воздушных сигналов СВС-85 для гражданских самолётов ИЛ-96, ИЛ-114. ТУ-204. 

В 1990-е годы предприятие сумело перестроиться, сориентировавшись на производство  
самых современных авиационных приборов, а также продукции  медицинского и 
автомобильного направлений. Здесь освоен выпуск акселерометрических датчиков и 
лазерных гироскопов. 

Предприятие является обладателем сертификата «Лидер российской экономики», 
неоднократным призером конкурсов «За лучшие показатели качества среди предприятий 
промышленного производства». Ряд изделий награжден дипломами «100 лучших товаров 
России» 

 

 

Государственное научно-производственное объединение (ГПНПО “Марс”), см. раздел 

«Наука». 

 
Одним из ведущих предприятий отечественного станкостроения является Ульяновский 
завод тяжёлых и уникальных станков.  Начал он строиться в 1953 году. 
Специализируется на производстве сверхтяжелых уникальных станков с числовым 
программным управлением типа «обрабатывающий центр», с гидрокопировальным 
устройством и другими приспособлениями для обработки деталей тяжелых машин 
размерами в десятки метров и весом в сотни тонн. Производство станков, как правило, 
единичное по специальным заказам. Поставляются во все регионы России и в 36 стран 
мира. В 1964 году на заводе был изготовлен станок-гигант модели 6625 для обработки 
плоскостей стальных и чугунных деталей, а также деталей из специальных легированных 
сталей весом до 40 т (сам станок весил 118 т). В 1970 году  коллектив предприятия 
выпустил новый продольно-фрезерный станок-гигант модели 6640, равный по высоте  

четырехэтажному дому с длиной станины в 34 м. В 1977 в цехе № 6 собирался станок 
модели 6650, высота которого достигла высоты 14-этажного дома, а вес – 750 т. 

   Изготовленные на УЗТС станки с числовым программным управлением модели 654Ф3, 
654РФ3 были удостоены серебряной и бронзовой медалей ВДНХ. С середины 1980-х 
годов завод стал выпускать высокоточное оборудование для работы в условиях гибких 
производственных систем и безлюдных технологий. В 1990-е годы в  связи с кризисными 
явлениями в экономике завод осуществил структурную перестройку производства и начал 
изготовление  угольных комбайнов, колесофрезерных станков, изделий для строительства 
нового моста через Волгу и др. 

 

 

 

 

 
Только уникальную продукцию выпускает ЗАО «ФРЕСТ», которое было создано в 1949 
году как Головное специализированное конструкторское бюро тяжёлых и фрезерных 
станков. За годы существования его специалистами была разработана конструкторская 
документация на более чем тысячу моделей тяжёлых и уникальных станков.  После 
акционирования в 1992 году преобразовалось в инжиниринговую производственную 
фирму с полных циклом услуг – от постановки задачи до сдачи объекта «под ключ» 
заказчику. Специализируется на изготовлении и модернизации оборудования для 
железных дорог, металлических трубных заводов, особо сложных станков с ЧПУ для 
автомобильной и авиационной промышленности. 

 

 
В России и далеко за её пределами широко известна продукция Ульяновского  

механического завода, специализирующегося на выпуске военной техники. Создано оно 
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на базе спецпроизводства при Ульяновском автозаводе в 1950-х годах. За короткий период 
времени под руководством первого директора предприятия А. И. Иоффе было освоено 
производство зенитной установки “Шилка”, которая завоевала признание не только в 
Вооруженных Силах СССР, но и за рубежом. В дальнейшем завод приступил к серийному 
выпуску таких высокоэффективных радиолокационных систем и зенитно-ракетных 
комплексов, как  ПВО  «Шилка», «Квадрат», «Куб», «Бук», «Тунгуска», сложных 
радиотехнических систем  «Панцирь», «Орион», «Охота». Некоторые комплексы по ряду 
параметров превосходят лучшие мировые образцы аналогичных видов вооружения. Как 
мировой лидер по производству зенитных ракетных комплексов предприятие вошло в 
состав  ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей". Имеющийся научно-технический потенциал 
по изготовлению уникальной специальной техники позволил в условиях конверсии 
решать задачи по созданию сложной, конкурентоспособной продукции для таких отраслей 
народного хозяйства, как энергетика, медицина, станкостроение, нефтегазовая, 
автомобильная промышленность. Предприятие освоило выпуск ряда позиций 
медицинского оборудования, в том числе автомобили скорой медицинской помощи с 
реанимационным оборудованием, медицинские стерилизаторы, телеантенны, игрушки и 
др.  

 

 

 
Огромным научным и организаторским талантом обладает Геннадий Алексеевич 
Кошеваров (род. в 1939). Родился он в селе Покровское Цильнинского района 
Ульяновской области, окончил Горьковский госуниверситет. Прошёл путь от 
инженера-технолога до директора Ульяновского механического завода, приложил 
много сил для вывода предприятия на передовые позиции в отрасли, большое 
внимание уделял решению социальных вопросов. В 1986 г. был назначен 
начальником 6-го Главного управления Министерства радиопромышленности 
СССР. После реорганизации министерства  

работал генеральным директором Научно-производственного объединения "Вега-
М", директором Московского НИИ приборостроения. С 1995 года - генеральный 
директор федерального государственного унитарного предприятия "Московский 
НИИ  

приборостроения".  С его участием здесь были осуществлены оригинальные 
разработки многочастотного поляриметрического авиационного 
радиолокационного комплекса дистанционного зондирования с синтезированной 
апертурой "ИМАРК" и некоторых  

других.  Доктор экономических наук, профессор, лауреат Государственной 
премии РФ, Заслуженный машиностроитель РФ. Автор многих научных трудов и 
изобретений.  

 
Изготовление автокомпонентов для отечественных автопроизводителей уже  четыре 
десятилетия  является основным направлением деятельности открытого акционерного 
общества "Димитровградский автоагрегатный завод" (ДААЗ). История завода 
началась в 1967 году, который был построен как спутник Волжского автомобильного 
завода. В дальнейшем предприятие стало поставлять машинокомплекты не только на 
автомобили ВАЗа, но  и комплектующие изделия для других заводов отрасли.  

ДААЗ – один из лидеров российской автомобильной промышленности. Здесь 
применяются самые современные машиностроительные технологии: литьё под давлением 
из цинкового и алюминиевого сплавов, листовая штамповка, токарное автоматное 
точение, декоративные и защитные гальванопокрытия и др. Предприятие осуществляет 
новейшие разработки в инжиниринге на базе концептуального моделирования и быстрого 
изготовления оснастки.  Неоднократный  участник и призер международных  выставок,  
обладатель международного сертификата и приза "За обеспечение качества продукции ". 
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Современное, высокоэффективное, способное к стремительной перестройке производства 
АО "Димитровградхиммаш" уже много лет занимает лидирующее положение в своей 
отрасли. Свою историю ведёт с 1930-х годов, когда здесь выпускали запасные части для 
сельхозмашин. В годы Великой Отечественной войны завод изготавливал корпуса 
разрывных 76 мм снарядов (всего более 800 тыс. шт.), а в настоящее время выпускает 
ёмкостное, насосное оборудование, бисерные мельницы, мембранные клапаны, 
акустические грануляторы, смесители, вариаторы и другое оборудование для газовиков, 
нефтяников, химической  промышленности, которое отличается высоким качеством и 
востребовано во всех регионах России и за рубежом. На предприятии большое внимание 
уделяется социальной сфере, сохранен основной костяк трудового коллектива, для него 
созданы благоприятные условия для труда, отдыха, оздоровления. В достижениях 
предприятия велика роль его руководителя С.М. Михайлина.  

 

 

 
Ведущим в стране предприятием по производству автоматических воздушных 
выключателей, применяемых для оперативного управления энергоемким  

оборудованием и защиты его от недопустимых перегрузок и коротких замыканий является 
ОАО «Контактор».  Основано оно в ноябре 1941 года.  В годы Великой Отечественной 
войны выпускало изделия танковой электротехники и магнитные пускатели для ВМФ. 
Впоследствии здесь было освоено производство различных типов автоматов-
выключателей, широко применяемых в различных отраслях производства страны и мира. 
Автоматические переключатели серии "Электрон" используются в оборудовании многих 
АЭС (Курской, Нововоренжской, Смоленской, Чернобыльской), металлургических 
комбинатов (Нижнетагильского, Новокузнецкого, в г. Бхилаи (Индия)). Продукция 
экспортируется более чем в 40 стран мира и достойно конкурирует с продукцией 
старейших зарубежных фирм. 

 

 

 
«МИДАУС» - под этой интригующей маркой выпускаются микроэлектронные датчики 
давления и сопутствующие устройства.  Промышленная группа МИДА 
(МИкроэлектронные Датчики) специализируется на разработке, производстве и продаже 
микроэлектронных датчиков давления, сопутствующих приборов и медицинской техники. 
В неё входят:   ЗАО МИДАУС, г. Ульяновск (разработка и производство); Научное 
предприятие ГП Ульяновский центр микроэлектроники и автоматизации (исследования и 
производство); ЗАО «Микроэлектронные нормализаторы и системы», г.Ульяновск 
(маркетинг, продажа и экспорт);   СП САПФИР-МНС, г. Львов (продажа и техническое 
обслуживание приборов по Украине);   ЗАО МИДА-САМАРА, (маркетинг и продажа).  

Основой коллектива ЗАО МИДАУС стали сотрудники первого из пяти запланированных в 
составе Научно-производственного комплекса «Ульяновский центр применения 
микроэлектроники и автоматизации в машиностроении» (НПК УЦМ) научно-
исследовательских институтов – НИИ интегральных датчиков.   Разработки 
преобразователей и датчиков давления МИДА базируются на отечественных 
оригинальных исследованиях тензорезистивного эффекта в гетероэпитаксиальных 
полупроводниковых структурах «кремний на сапфире» (КНС), проведенных в 1970-х – 
80-х годах. Основные технические решения, появившиеся в результате этих исследований, 
защищены авторскими свидетельствами СССР, патентами США, Франции и Германии и 
стали основой для создания ряда отечественных измерительных комплексов (Сапфир, 
Сапфир-22, Метран и другие).  Кроме датчиков и преобразователей давления, в ПГ МИДА 
разработаны и выпускаются блоки питания и преобразования сигнала, в том числе для 
датчиков, работающих во взрывоопасных условиях, а также цифровые индикаторы, не 
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требующие отдельного питания, и блоки грозозащиты, предназначенные для защиты 
измерительной аппаратуры от мощных импульсных электрических помех.  
   В 2001 году в ПГ МИДА возникло новое направление – разработка и производство 
медицинских приборов; первенцем явился аппаратно-программный комплекс для 
электропунктурной стимуляции, испытания которого показали его высокую 
эффективность при лечении различных заболеваний.  
      Продукция ПГ МИДА отмечена наградами национальных и международных 
конкурсов и выставок: дипломом конкурса "100 лучших предприятий машиностроения 
России XXI века" 2000 г., двумя дипломами и шестью золотыми медалями ВВЦ в 2001, 
2002 гг., дипломом конкурса "100 лучших товаров России" 2001 г., дипломом и медалью 
победителя конкурса "1000 лучших предприятий России" 2002 г., золотым знаком 
качества "Российская марка" 2003 г., медалью победителя конкурса "Экологически 
безопасная продукция" 2003 г.  

 

Трудно складывалась в 1990-е годы судьба завода «Искра», молодого ещё в ту пору 

предприятия по выпуску электронной аппаратуры (начал работать в 1970 году). В 

результате реорганизации завода из состава «Искры» вышло ОКБ, которое в дальнейшем 

вошло в состав холдинга «Российская электроника». Ныне ОАО «ОКБ «Искра» 

продолжает лучшие традиции предприятия и  работает по трем основным направлениям. 

Осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

разработке сильноточных биполярных и полевых транзисторов, быстродействующих 

диодов, диодно-транзисторных модулей, мелкосерийное производство ранее освоенных в 

производстве подобных же изделий, разработка и производство специального 

технологического оборудования, измерительной аппаратуры, комплектующих изделий 

для автомобилей. Продукция предприятия используется для нужд Министерства обороны 

РФ, производства авиационно-космической техники, средств вооружений и предприятия 

народного хозяйства, преобразовательной и вычислительной аппаратуры, средств 

отображения информации и т.д. 

 

 

 
Крупнейшим в России производителем и экспортёром высококачественного бытового 
линолеума, шириной  3,  2 и 1,5 метра, является ООО «Стройпластмасс-СП». 
Расположено в селе Салмановка Ульяновского района, образовано в начале 1989 года в 
восстановленных корпусах бывшей пеньковой фабрики как цех по выпуску линолеума, 
первые метры продукции были выпущены уже в сентябре этого года. В дальнейшем  
началось производство стенового отделочного материала — пеноплена, герметиков, 

полиэтиленовой пленки, изделий из полимербетона, вспененных пленок ПВХ на 
бумажной подоснове «Пеноплен», моющихся обоев «Изоплен», велюровых и 
декоративных обоев из искусственного шёлка, ситца, обивочной винилискожи, 
полиэтиленовых труб, водно-дисперсионных красок, нетканого иглопробивного полотна,  
плитки тротуарной и брусчатки, изделий малых архитектурных форм, искусственных 
газонов, гиперпрессованного кирпича и др. К настоящему времени переросло в группу 
компаний, в которую входит управляющая компания продукции ООО "Стройпластмасс-
СП"; ООО "Стройпластмасс-Агропродукт", которое производит мясо и мясоколбасную 
продукцию,  обширный спектр молочной, хлебобулочной, кондитерской, макаронной 
продукции, крупы, муку, их производные и др.; ООО "Стройпластмасс-Экспорт"; ООО 
"Торговый Дом Стройпластмасс". Использование новейших разработок современного 
оборудования позволят производить продукцию совершенную и необходимую для рынка. 
Объем выпуска линолеума за период с 1989 года по 2005 год вырос в 123 раза. В 
устойчивое поступательное развитие предприятия велик вклад генерального директора 
Р.Х. Насырова. Лауреат премии Правительства РФ в области качества, Всероссийских 
конкурсов «100 лучших товаров России». 
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Признание на внутреннем и внешнем рынке заслужила высоким качеством производимой 

теплоизоляционной продукции Ульяновская компания «Диатомовый комбинат».  

Производственный комплекс предприятия расположен в г. Инзе Ульяновской области. 

Здесь ООО «Диатомовый комбинат» занимается добычей и переработкой диатомита 

(лёгкой тонкопористой породы, сложенной мельчайшими опаловыми створками древних 

диатомовых водорослей), производством высокотемпературной теплоизоляционной 

продукции для применения в металлургии, энергетике, химии и нефтехимии, 

строительстве и других отраслях промышленности. Его основная продукция – кирпич 

теплоизоляционный КПД 400-И и крошка пенодиатомитовая обожжённая, 

предназначенная для использования в качестве заполнителя при изготовлении 

жаростойких и лёгких бетонов и др. Компания в 2006 году получила диплом лауреата Х 

Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие 

строительных материалов и стройиндустрии, она  включена в рейтинг лучших 

организаций отрасли. 

В планах предприятии – строительство нового завода по производству широкой 

номенклатуры строительных изделий из диатомита и нового цеха по производству 

сорбентов из диатомита, а также создание Всероссийского научно-технологического 

центра по изучению диатомита.  

 

 

 

 

Хорошо известна за пределами области продукция пищевой промышленности 

Ульяновской области: колбасные изделия, цельномолочная продукция, масло 

животное, кондитерские изделия, мясные, молочные и овощные консервы, сахар-

песок, мука, крупа, комбикорма, безалкогольные напитки, винно-водочная 

продукция, хлеб и хлебобулочные, макаронные изделия. Ведущими предприятиями 

этой отрасли являются: ОАО кондитерская фабрика "Волжанка", АООТ 

"Ульяновскхлебпром", завод минеральной воды «Волжанка». 

 
«ВОЛЖАНКА» и «СЛАДКО» - эти звучные и вкусные слова, без преувеличения, 
знакомы практически всем. Продукция с этим товарным знаком выпускается в 
Ульяновске. Разнообразные конфеты, шоколад, вафли, печенье, бисквиты, мармелад – и 
все только высшего качества. Продукция фабрики пользуется широкой популярностью во 
многих регионах России и за рубежом.  Некоторые же виды изделий, как, например, 
конфеты «Метеорит», «Рыжик», являются эксклюзивными и производятся исключительно 
на этой фабрике. 

 

ОАО «Ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка» введена в эксплуатацию в 
1974 году. Её первой продукцией были отливные конфеты, шоколадные батончики, 
конфеты "Ассорти", карамель с начинкой, печенье и вафли. В 1980-1990-е годы 
предприятие было реконструировано и оснащено самым передовым оборудованием: были 
пущены новые линии по производству глазированных конфет, по расфасовке пластового 
мармелада, по производству шоколадных плиток германской фирмы «Винклер унд 
Дюннебир»,  по выпуску улучшенных сортов карамели итальянской фирмы 
"Руффинатти", установлена швейцарская мельница фирмы "Бюлер", печи австрийской 
фирмы "Франц Хаас Ваффельмашинен" и др. В 1995-1996 годах "Волжанка" была 
отмечена высокими наградами: Золотой приз за лучшее качество от компании Global 
Quality Management, Факел Бирмингема (Birmingham Torch Award) за успешное 
экономическое развитие в условиях переходной экономики от Международного института 
финансов и экономического развития, Золотой орел от Международной ассоциации 
симпозиумов за экологичность технологий, способствующих оздоровлению окружающей 
среды. В 1997 году фабрика первой в нашей стране среди аналогичных предприятий 
получила международный сертификат качества ИСО-9000. С 2001 г. ОАО "Кондитерская 
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фабрика "ВОЛЖАНКА" является членом Некоммерческого Партнерства "Кондитерское 
объединение "СладКо". В феврале 2005 года ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» 
и ОАО «Кондитерская фабрика «Волжанка» приобрел норвежский концерн «Оркла» 
(Orkla ASA).  
 

 

 
«Волжанка» - ундоровская минеральная вода  

 

На территории курорта Ундоры имеется четырнадцать самоизливающихся источников 
уникальной по вкусовым и лечебным свойствам минеральной воды «Волжанка», которая 
содержит  тринадцать микроэлементов: серебро, медь, свинец, олово, никель, хром,  

марганец, железо, алюминий, цинк, титан, стронций, барий. Особое место в Ундоровской 
минеральной воде занимают серебро, медь, цинк как ценные микроэлементы, обладающие 
бактерицидными свойствами и олигодинамическим действием. Высокие концентрации 
природных органических соединений делают «Волжанку» аналогом известной воды 
«Нафтуся».  Вода рекомендуется при лечении больных с желудочно-кишечными, 
урологическими заболеваниями, печени и желчевыводящих путей, с нарушением обмена 
веществ и сахарным диабетом.   

Розлив ундоровской минеральной воды осуществляет расположенный здесь же завод 
«Волжанка», построенный в 1968 году.  Силами предприятия была осуществлена 
доразведка месторождения, построены новые каптажные сооружения, ведётся 
постоянный гидрогеологический  мониторинг месторождения, а также 
микробиологический контроль производства. По инициативе руководства предприятия 
(директор М.А. Горшков) были проведены лабораторные и медицинские исследования, 
которые показали, что уникальные лечебные свойства воды сохраняются длительное 
время в случае консервации ее двуокисью углерода в процессе розлива. После этого 
минеральная вода "Волжанка" была переведена в категорию лечебно-столовой и 
появилась возможность использовать её для лечения в домашних условиях . Сегодня 
ПО Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» - современное, динамично 
развивающееся, рентабельное предприятие, его продукция востребована различными 
категориями потребителей, а работа и результаты деятельности предприятия отмечены 
множеством высоких наград международных и российских выставок, престижных 
конкурсов. В декабре 2006 года на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» вода «Волжанка» была оценена тремя Платиновыми Знаками 
качества. 

 

 

Лёгкая промышленность представлена предприятиями шерстяной, трикотажной, швейной, 

обувной промышленности. Они выпускают шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, 

шелковые ткани, нетканые материалы типа тканей, ковры и ковровые изделия из 

химических и шерстяных волокон, трикотажные, чулочно-носочные, швейные изделия, 

обувь. Лидерами этой отрасли являются: фирма "Русь", АООТ "Ковротекс", АОЗТ 

"Олимп". В области выпускается значительная часть общероссийского производства 

ковров и ковровых изделий, десятая часть шерстяных тканей, около пяти процентов 

трикотажных изделий. 

 

 
«Русь» - это короткое емкое слово обозначает продукцию одноименного 

производственного объединения, выпускающего элегантные и модные трикотажные 
изделия для всех групп населения. Оно уже более 50 лет работает по полному 
производственному циклу - от переработки сырья до выпуска готовой продукции и  
выпускает порядка 12 процентов  всего объема бельевого трикотажа России,  входя в 
тройку крупнейших предприятий трикотажной отрасли по объемам производства и 
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продаже бельевого трикотажа.  Оснащенность предприятия современным отделочным и 
вязальным оборудованием позволяют выпускать изделия самого высокого качества. 
Особым предметом гордости коллектива является разнообразный яркий трикотаж из 
чистого хлопка для детей ясельного и дошкольного возрастов более чем 300 моделей. Эти 
изделия составляют в общем объеме 80% и занимают наиболее конкурентоспособную 
позицию. Реализует свою продукцию во всех регионах России и за рубежом. 

 

 
"Элегант" - крупнейшее в Поволжье предприятие, занимающее лидирующие позиции 
среди производителей мужской одежды.  Выпускает широкий спектр моделей 
современной классики, уделяя особое внимание сбалансированности цены и качества. 
Фирма предлагает широкий выбор услуг по пошиву современной форменной одежды 
для различных учреждений и организаций. Гордость фирмы - коллекция мужских 
костюмов Лига (LIGA Gentlemen), а также эксклюзивная линия Bernardo Bellotto. В 
апреле 2006 года на 26-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования 
текстильной и   лёгкой промышленности швейная фирма "Элегант" признана "Лучшим 
предприятием года", она   награждена Золотой медалью Программы «500 
преуспевающих компаний России», является победителем конкурса «Качество товаров 
оценивает покупатель».  

 

 

Если оценивать развитие экономики края за весь период его существования, то 

наивысшего уровня промышленное и сельскохозяйственное производство здесь достигало 

во второй половине 1980-х годов. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют 

следующие материалы статистики: 

 

Один день промышленности Ульяновской области 

(в среднем за сутки, исходя из календарного числа дней в году) 

Основные виды продукции 1950 1960 1970 1980 1990 1999 

Электроэнергия, млн. кВт-час 0,5 1,5 0,6 3,9 10,7 7,0 

Автомобили грузовые, штук - 7,7 55,9 94,2 111,8 55,9 

Автомобили легковые, штук - 69,0 130,4 141,1 146,4 106,0 

Автобусы , штук - 9,6 19,7 30,4 34,7 60,5 

Малолитражные двигатели, 

штук 

74 206 179 174 134 - 

Металлорежущие станки, штук 0,3 8,1 7,1 5,0 3,0 0,2 

Лодочные моторы, штук - 100 246 118 72 4 

Стиральные машины, штук - 5,5 275,3 248,2 368,2 - 

Выключатели автоматические, 

штук 

- 192 365 462 461 57 

Универсальные автоматы, штук - 192 251 361 70 2 

Пиломатериалы, тыс. куб. м 0,9 1,5 1,0 1,4 1,1 0,6 

Картон, тонн 7 20 69 71 54 27 

Цемент, тыс. тонн 0,2 0,4 5.1 6,2 6,7 2,9 

Известь строительная, тонн 37 217 104 175 61 17 

Сборные железобетонные 

конструкции и изделия, тыс. 

куб. м 

… 0,2 0,9 1,7 3,1 0,7 

Кирпич строительный, тыс. 

штук условного кирпича 

86 525 677 869 946 537 

Мягкие кровельные материалы, 

тыс. кв. м 

- - 58,1 107,9 105 61,1 

http://www.elegantmen.ru/company/history/1.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/1.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/1.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/1.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/1.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/2.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/2.html
http://www.elegantmen.ru/company/history/2.html
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Асбоцементные листы (шифер), 

тыс. усл. плиток 

- - 298,3 376,5 515 227,7 

Щебень, тыс. куб. м - - 1,7 1,3 2,1 0,1 

Чулочно-носочные изделия, 

тыс. пар 

29,9 43,8 63,6 83,1 173,4 33,6 

Бельевой трикотаж, тыс. штук 10,4 24,4 25,6 52,7 49,0 16,7 

Верхний трикотаж, млн. штук 0,7 1,7 3,3 1,0 9,1 1,4 

Ковры и ковровые изделия, 

тыс. кв. м 

- - 9,3 33,6 49,2 2,7 

Обувь, тыс. пар 0,3 0,4 6,8 16,6 16,6 1,2 

Ткани шерстяные, тыс. кв. м … 58,3 91,5 89,6 92,9 11,7 

Ткани хлопчатобумажные, кв. м - 621,9 1487,7 1186,3 780,8 76,7 

Ткани льняные, тыс. кв. м - 29,6 35,3 29,3 26,8 0,8 

Нетканые материалы типа 

тканей, тыс. кв. м 

- - 6,0 39,7 83,8 17,0 

Сахар-песок, тонн - - 33 59 80 390 

Мясо, включая субпродукты 1-

й категории, тонн 

13 59 122 137 216 16 

Колбасные изделия, тонн 3 9 28 25 57 16 

Масло животное, тонн 5 14 26 25 36 11 

Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко, тонн 

… 82 208 336 470 154 

Консервы, тыс. усл. банок 2 5 13 43 74 55 

Кондитерские изделия, тонн 3 12 16 81 124 99 

Мука, тонн  513,4 796,2 1056,4 744,1 639,5 558,9 

Улов рыбы, тонн 2,0 3,0 4,4 4,7 9,0 3,3 

 

*  *  * 

 

В области зарегистрировано более 50 предприятий с иностранными инвестициями, из них 

60 процентов создано при участии инвесторов из стран дальнего зарубежья: США, Герма-

нии, Великобритании и других стран. 

 

ООО "ВИС & МОС" - уникальное российско-германское предприятие по выполнению 

переходов под газонефтепроводы через водные препятствия, переходов под железными 

дорогами, шоссе, коммуникациями без прерывания движения транспорта и с полным 

сохранением экологии с использованием технологии горизонтально-направленного 

бурения. Создано в 1994 году, у его истоков стоял А.А. Майер. Выполняет работы во 

многих регионах России и за рубежом, многие из построенных объектов не имеют 

аналогов в мире. Получила широкое признание, имеет множество престижных наград. 

 

 

 

ЗАО СП "НАФТА-Ульяновск" - предприятие, осуществляющее доразведку и 

разработку нефтяных месторождений Ульяновской области, включая добычу нефти, её 

переработку и реализацию. Ведёт добычу на девяти месторождениях в Ульяновской 

области, работает с тяжелой высоковязкой нефтью. Общий объем добычи ЗАО СП 

"Нафта-Ульяновск" по итогам 2005 года составил  350 тыс. тонн нефти. Прирост добычи 

нефти обеспечивается преимущественно за счёт проведения кислотных гидравлических 

разрывов пласта и бурения горизонтальных скважин.  
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Свой вклад в нефтяную копилку России вносит ОАО «Ульяновскнефть», чей годовой 
объем добычи превышает 400 тыс. тонн нефти. Входит в состав компании «РуссНефть». 
Наращивание и развитие ресурсной базы обеспечивает прежде всего за счет выполнения 
комплекса геологоразведочных работ, совершенствования технологий. Компания 
направляет масштабные инвестиции в строительство необходимых производственных 
объектов, в их числе - нефтепровод Новоспасское-Клин и станция перекачки цеха 
подготовки нефти. Предприятие планирует и далее повышать темпы добычи нефти, в том 
числе и через разработку не эксплуатировавшихся раньше участков недр. 

 

 

Несмотря на сложное экономическое положение, снижение инвестиционной активности, 

сокращение бюджетных поступлений, в области продолжают строиться объекты как 

производственного, так и социально-культурного назначения. Из наиболее крупных 

объектов, значимых не только для области, но и для России, это строительство нового 

моста через реку Волга. 
Переход мостовой через реку Волгу 

 

Новый мостовой переход через реку Волгу  в черте города Ульяновска начал 
сооружаться в 1986 году. Необходимость его была вызвана как ростом самого города, так 
и возросшими автомобильными перевозками через Волгу, с которыми старый мост 
перестал справляться. Новый мостовой переход  был спроектирован как уникальное 
двухъярусное инженерное сооружение, призванное стать одним из крупнейших мостов в 
Европе, важным звеном в выстраивании наиболее удобного транспортного маршрута из 
Центральной России на Урал, продлить маршрут международной Европейской 
автодорожной сети Е 30: Лондон—Ганновер—Берлин—Варшава, Брест—Минск до 
городов Саранск—Ульяновск—Уфа—Челябинск и далее до Дальнего Востока.  

Возводится мост в северной части г. Ульяновска.  Длина мостового перехода с 
эстакадами и подходами – 11,9 км, длина самого моста  через главное русло — 5,7 км. 
Переход включает в себя 24 пролетных строения. Ширина проезжей части по верхнему 
ярусу – 25,6 м, по нижнему — 15 м. Общий вес металлоконструкций — 112,5 тыс. тонн, 
объем монолитного и сборного железобетона — 410,8 тыс. куб. метров, объем земляных 
работ — 12,5 млн. куб. метров. Новый мостовой переход включен в федеральную целевую 
программу «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», поскольку 
имеет общероссийское стратегическое значение. Завершить возведение ульяновского 
моста предполагается в 2009 году. 

 

 

 

Ульяновская область выполняет важную для России функцию транспортного узла на 

автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных магистралях. Территория 

области находится на пересечении дорог, связывающих центральный район страны с  

Нижним Поволжьем, Уралом, Казахстаном, Сибирью. К началу 1928 года общая 

протяжённость дорог в крае  составляла 2500 км, в том числе с (твердым) асфальтовым — 

восемьдесят. После образования Ульяновской области в 1943 году новое строительство 

дорог ряд лет не велось, занимались только ремонтом и содержанием. Началось 

строительство автодорог в 1950 году. В  итоге к 1970 году в области была построена 

опорная сеть автомобильных дорог области, которая составляла 4580 км. Из них с 

асфальтобетонным покрытием — 721 км. К 1990 году была решена  очень важная задача  

соединения 92 процентов центральных усадеб сельхозпредприятий с районными центрами 

дорогами с асфальтобетонным покрытием. В целом же  сеть автомобильных дорог 

области составляла 4530 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием — 3309 км.  
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В начале нового тысячелетия на 1000 кв. км территории области приходится 32,3 км 

железных дорог, что в четыре раза больше, чем в среднем по России, 126,7 км 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием, что в три раза превышает российский 

показатель, 7,4 км водных судоходных путей (по России соответственно - 8,2 км, 43,2 км, 

6,0 км). Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 7,8 

тыс. км, в т.ч. федеральных и областных - 4,7 тыс. км, в т.ч. дорог с твердым покрытием 

4,6 тыс. км. По этой качественной характеристике Ульяновская область занимала к началу 

ХХ века четвёртое место в Приволжском федеральном округе, а по качеству мостов – 

первое место. Наиболее старый вид транспорта в крае - водный. Крупные порты - 

Ульяновск, Сенгилей, Старая Майна.  

Область располагает двумя аэропортами: «Ульяновск Центральный» и «Восточный», 

имеющий статус международного. Аэропорты оснащены современным радиоэлектронным 

и навигационным оборудованием, позволяющим принимать воздушные суда всех типов 

без ограничений по метеоминимуму 1-й категории ИКАО. 

Взлетно-посадочная полоса аэропорта «Ульяновск-Восточный» создана по новейшим 

технологиям с огромным запасом прочности – не только под крупнейший в мире грузовой 

самолет Ан-124 «Руслан», но и как резервный аэродром для посадки космического 

корабля «Буран». 

В Ульяновске находится головной офис лидера мирового рынка авиаперевозок 

крупногабаритных и нестандартных грузов – компании «Волга-Днепр», эксплуатирующей 

самолеты Ан-124 «Руслан». 

По территории области проходят: магистральные газопроводы: Челябинск - Петровск, 

Уренгой - Новопсков, Уренгой - Петровск, Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск, 

Новоспасское –Ульяновск, и нефтепровод "Дружба" (ОАО "МН "Дружба") с 

нефтеперекачивающей станцией "Клин". 

 

 

ЗАО "Авиакомпания "Волга-Днепр" - первая в России грузовая авиакомпания, 

осуществляющая международные и внутренние воздушные перевозки пассажиров и 

грузов, выполняет международные чартерные перевозки более чем в 60 стран мира. 

Компания занимает лидирующие позиции в области создания и внедрения новых 

технологий эксплуатации Ан-124-100 «Руслан». Уникальные возможности самолета и 

разработанное специалистами «Волга-Днепр» погрузочное оборудование позволяют 

транспортировать нестандартные грузы, ранее перевозимые только наземным и морским 

видами транспорта, в том числе: тяжелые двигатели и генераторы, нефтяные и газовые 

перекачивающие установки, реакторы и спутники, самолеты и вертолеты, катера и яхты, 

тяжелую карьерную и колесную технику. С 1992 года «Волга-Днепр» постоянно участвует 

в миротворческих и гуманитарных миссиях ООН. С 1994 года авиакомпания имеет статус 

официального перевозчика ООН. 

Компания «Волга-Днепр» давно переросла в группу компаний под одноимённым 

названием, которые разбросаны по всему миру, но и в настоящее время Ульяновск 

остается для нее основным местом базирования: здесь располагаются основные 

производственные и структурные подразделения АК, филиалы «Волга-Тракс» и 

«Пассажирские перевозки», а также Авиационный учебный центр, «Волга-Днепр 

Международное обучение».   

Среди клиентов «Волга-Днепр» такие признанные лидеры, как Lockheed Martin, The 

Boeing Company, Airbus Industrie, Alcatel, Astrium, Bombardier Shorts, British Petroleum, 

Exxon Mobile, British Aerospace, General Electric, Bedford Group, Ericsson Air Crane, 

Starsem; правительства многих стран мира и авторитетные международные организации. 

На протяжении трех лет подряд (в 1997, 1998 и 1999 годах) авиакомпания «Волга-Днепр» 

была признана победителем национальной премии для авиакомпаний «Крылья России» в 
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номинации «Грузовой перевозчик на внутренних и международных воздушных линиях». 

В 2005 и 2006 годах «Волга-Днепр» стала лауреатом премии «Крылья России». 

 

Международный аэропорт «Восточный» - современное предприятие, способное 

круглосуточно обеспечивать приём и обслуживание воздушных судов российских и 

иностранных авиакомпаний без ограничения их полётной массы, оказывает услуги, 

связанные с пассажирскими и грузовыми перевозками. Имеет обширные терминалы для 

хранения грузов. В аэропорту базируются авиакомпании «Волга-Днепр», «Полёт», АО 

«Авиастар», предприятие по окраске самолётов «Спектр-Авиа». 

 

В настоящее время промышленность Ульяновской области набрала неплохие темпы 

развития, успешно развиваются многие предприятия, идет процесс освоения новой 

продукции. Так, например, ОАО «Ульяновский механический завод №2» в рекордные 

сроки создал уникальный гидравлический монтажный кран - МКГС-32 (монтажный кран 

гидравлический на гусеничном ходу). По оценке специалистов, это - первый кран 

полностью на гидравлическом приводе, частично унифицированный с узлами и 

агрегатами автомобильного крана, который может выполнять весь комплекс строительно-

монтажных работ на объекте, начиная с земляных работ. Аналогов ему в России не 

существует. 

Безусловно огромный положительный эффект окажет на экономику региона завершение 

сооружения нового мостового перехода через реку Волга, которое намечено на 2009 год. 

В комплексе с этим объектом планируется осуществить  строительство объездных дорог 

вокруг городов Ульяновска и Димитровграда; создать терминально-логистические центры 

на базе грузового аэропорта «Ульяновск-Восточный» и речного порта. На этой основе, в 

свою очередь, предполагается при поддержке руководства Приволжского федерального 

округа и страны создать транспортно-логистический кластер «Волжский транзит.  

 

В Ульяновской области ведётся большая работа по созданию в регионе максимально 

благоприятного инвестиционного климата. С целью защиты правовых и экономических 

интересов инвесторов радикально обновлено местное законодательство. Приняты 

законодательные акты, в соответствии с которыми инвесторы получают значительные 

льготы по налогам на имущество и на прибыль. Разработана система поддержки 

инвестиционных проектов: проекты, имеющие большое значение для региона, получают 

статус приоритетных инвестиционных проектов Ульяновской области, что даёт инвестору 

право на государственную поддержку. Это может быть предоставление областных 

государственных гарантий, прямое финансирование инвестиционного проекта за счет 

средств областного бюджета, предоставление инвестиционных налоговых кредитов, а 

также иных льгот.  

Возросшая инвестиционная привлекательность способствует приходу в область таких  

компаний, как «Quarzwerke»,  ООО «Хенкель Баутехник» (ФРГ), «Sklostroj» (Чехия) и 

ЗАО «Клин-стеклотара», «SABMiller» и ОАО «Калужская пивоваренная компания», 

которые намерены построить в регионе горнодобывающее предприятие по обогащению 

кварцевых песков,  заводы по производству строительных смесей «CERESIT» мощностью 

200 тысяч тонн в год и стеклянной тары, крупный пивоваренный завод производственной 

мощностью 3 млн. гектолитров в год.  

Всего на середину 2007 года в Ульяновской области реализуется около двадцати крупных 

инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций около 1 миллиарда Евро. 
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Агропромышленный комплекс 

 

 

В послевоенный период в Ульяновской области была проделана огромная работа по 

повышению эффективности общественного животноводства. В хозяйствах области 

повышалась продуктивность скота и птицы, средний удой от одной коровы возрос с 1265 

кг в 1940 г. до 1930 кг в 1965 году. Яйценоскость кур повысилась с 57 штук от одной 

курицы-несушки в 1958 году до 140 штук в 1965 году. В хозяйствах области рос уровень 

воспроизводства стада. В 1965 году в сравнении с 1960 годом выход приплода на 100 

маток увеличился по крупному рогатому скоту с 87 до 96 голов, по овцам - с 77 до 89 

голов. Улучшалась также сохранность скота от падежа. За эти же годы падеж животных в 

колхозах сократился по КРС с 6,3 до 3,2 процента, по свиньям - с 16,4 до 8,5 процента. 

В области успешно проводилась работа по разведению племенного скота, было создано 

восемь  племенных станций и семь станций искусственного осеменения, большую помощь 

хозяйствам оказывала опытная животноводческая станция. К концу 1965 года поголовье 

скота выросло по сравнению с довоенным годом, следующим образом: КРС - в 4,7 раза, в 

т.ч. коров в 6 раз, свиней - в 4,1 раза, овец - в 1,6 раза. Производство мяса увеличилось в 

3,7 раза, молока - в 2,3, шерсти - в 1,5, яиц- почти в 3,4 раза. 

 

Положительные тенденции в сельском хозяйстве Ульяновской области продолжались и в 

последующие годы. Так, в  1976-1980 годах по сравнению с 1961-1965 годами 

производство зерновых увеличилось в 1,6 раза, сахарной свеклы - в 3,2 раза, 

подсолнечника - в 1,3 раза, мяса (в убойном весе) - в 1,6 раза, молока - в 1,3 и яиц - в 2,1 

раза, что позволило значительно увеличить продажу государству и потребление 

населением  этих продуктов. 

 

Валовый сбор сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств 

(тыс. тонн) 

 

 1940 1960 1970 1980 1990 2000 2006 

Зерновые культуры (в 

весе после доработки) 

955,1 1095,6 1871,5 1725,7 1942,1 928,1 703,3 

в т.ч. пшеница озимая 16,6  17,5 200,7 197,5 235,0 240,5 198,5 

          пшеница яровая 314,1 517,1 854,8 428,6 232,7 176,7 211,5 

          рожь озимая   301,6 429,0 186,5 236,0 650,2 198,9 79,6 

          ячмень - 12,8 111,5 290,0 297,4 124,0 145,7 

          овес - 44,7 105,3 220,2 225,0 100,0 49,6 

          просо 89,6 42,7 24,0 20,0 25,4 19,7 2,4 

         гречиха 3,7 2,9 13,6 11,6 13,7 22,7 5,8 

Зернобобовые - 22,9 376,1 321,8 254,3 45,5 21,1 

               из них горох - 6,0 330,0 292,5 241,6 33,1 16,0 

 Сахарная свекла - 28,3 119,8 232,7 217,7 141,9 267,5 

 Подсолнечник - 21,8 59,9 35,0 42,5 44,9 30,6 

 Картофель 267,6 524,8 757,0 536,6 372,0 233,9 270,8 

 Овощи 64,7 70,5 72,0 99,0 91,7 111,2 110,0 

в т.ч. в хозяйствах 

населения 

30,8 46,4 39,5 45,1 37,5 88,0 115,2 
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Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

во всех категориях хозяйств 

(центнеров с 1 га) 

  

 1960 1970 1980 1990 1999 2000 2006 

Зерновые культуры (в 

весе после доработки, 

без учета падалицы и 

повторных посевов) 

10,6 16,7 15,1 21,6 11,6 14,3 16,3* 

в т.ч. пшеница озимая 13,7 21,0 12,6 26,8 18,0 18,6 22,0 

         пшеница яровая 10,3 17,2 16,7 19,7 8,0 11,9 15,2 

         рожь озимая 12,5 14,9 15,2 29,8 14,9 16,4 16,1 

         ячмень 10,9 16,0 16,6 23,7 8,7 15,8 15,5 

         овес  7,6 15,7 16,6 18,8 8,4 15,4 12,3 

         просо 7,3 8,4 6,3 7,3 6,2 6,2 6,9 

         гречиха 2,8 5,4 5,8 4,9 4,0 4,5 6,3 

зернобобовые 7,8 17,3 14,8 18,5 10,1 17,1 13,8 

      в т.ч. горох 6,6 18,3 14,9 19,5 10,9 19,0 18,0 

Сахарная свекла 81,0 122,0 152,0 197,0 163,9 141,5 294,2 

Подсолнечник  5,3 10,1 7,7 8,4 5,3 6,1 5,9 

Картофель (в 

сельхозпредприятиях) 

53,0 83,0 72,0 90,2 29,6 58,0 75,2** 

Овощи (в 

сельхозпредприятиях) 

60,0 110,0 132,0 122,0 201,0 134,6 125,0** 

 

* - зерновых и зернобобовых культур 

     ** - во всех категориях хозяйств 

 

На этой основе вплоть до начала 1990-х годов  в области стабильно поднимался 

жизненный уровень  и качество жизни населения, росло потребление наиболее важных и 

ценных продуктов питания как в городской, так и в сельской местности. 

В области  на протяжении многих десятилетий вполне эффективно действовало 

социалистическое соревнование, которое стимулировало крестьянство к 

высокопроизводительному труду, достижению  наивысших результатов. Долгие годы в 

числе передовых хозяйств области были совхозы им. Крупской Мелекесского района 

(директор М.Н. Костин), «Загаринский» и «Живайкинский» Барышского района 

(директора А.И. Гурьянов и И.С. Оргин), им. Гая Сенгилеевского района (директор А.Г. 

Евдокимов), «Старомайнский» Старомайнского района (директор И.П. Фарафонтьев), 

«Языковский» Карсунского района (директор К.И. Куренин), «Чердаклинский» 

Чердаклинского района (директор Ю.В. Герасимов), «Сызранский» Радищевского района 

(директор В.А. Пешехонов), «Пролетарий» и им. Мичурина Инзенского района 

(директора М.Я. Богомолов и П.И. Сурков), «Тереньгульский» Тереньгульского района 

(директор И.М. Фирсов), «Кузоватовский» Кузоватовского района (директор Н.Д. 

Громов), «Тетюшский» Ульяновского района (директор В.В. Никонов), «Сурский» 

Сурского района (директор В.М. Андреев); колхозы им. Жданова  и им. Калинина 

Вешкаймского района (председатели Б.Т. Павлов и А.Ф. Киселёв), им. Ленина Майнского 

района (председатель В.Д. Ефремов), им. Жданова Радищевского района (председатель 

М.П. Алексеева),  «Родина» Сурского района (председатель Н.И. Лаврушин), им. Жданова 

Инзенского района (председатель В.И. Зинин), «Россия» Новоспасского райоа 

(председатель П.И. Каширин), «Память Куйбышева» Павловского района (председатель 

А.И. Гнусенков), «Красная Звезда» (председатель А.Н. Самойлов); агрофирма «Заря» 
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Павловского района (директор П.Д. Кожевников) и другие. Неоценимый вклад в  

производство животноводческой продукции внесло объединение «Ульяновскптицепром», 

усилиями его коллектива яйцом и мясом птицы Ульяновская область обеспечивалась 

практически в полном объёме. 

 

Проводимая в стране с 1991 года аграрная реформа предопределила ряд структурных 

изменений, касающихся места сельского хозяйства в экономике области, состава сельских 

товаропроизводителей, а также отраслевой и продуктивной структуры сельско-

хозяйственного производства. Была осуществлена также реорганизация колхозов и 

совхозов, происходило перераспределение земель. В результате преобладающими на селе 

стали предприятия новых форм хозяйствования: сельскохозяйственные кооперативы,  

товарищества всех типов и акционерные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Произошло разгосударствление системы закупок и реализации продукции, системы 

снабжения средствами производства, продовольственной оптовой и розничной торговли. 

Ведётся работа по созданию основ системы земельных отношений на базе форм частной 

собственности. Но если оценивать ситуацию в аграрном секторе в целом, то необходимо 

видеть, что осуществлённые за прошедшие полтора десятилетия преобразования в 

совокупности с сопровождающим их уменьшением численности сельского населения 

привели к заметному сокращению посевных площадей, реальной величины основных 

фондов, поголовья КРС, свиней, овец, рабочих мест. Производство молока сократилось в 

2,2 раза, мяса – в 3,5 раза. Из оборота выведено более 700 тысяч гектаров пашни. 

 

Посевные площади (тыс. га) и урожайность (ц с 1 га) 

 
 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2004 2005 

Все с-х культуры 1729,1 1743,2 1738,2 1643,8 1567,4 1127,7 829,9 781,9 

В т.ч. зерновые культуры 1081,5 1123,1 1145,8 983,1 872,3 650,6 478,4 463,8 

Урожайность зерновых 10,6 16,7 15,1 21,6 8,2 14,3 14,8 14,8 

 

Аналогичные процессы имеют место и в животноводстве, где идёт 

сокращение поголовья скота. 

Поголовье некоторых видов скота в Ульяновской области 

(тыс. голов) 

 
 1940 1980 1990 1995 1997 1999 2000 2005 2006 

КРС 230,9 731,6 701,1 523,0 403,2 320,1 300,3 99,6 83,5 

в т.ч. коров 132,8 258,7 244,1 373,3 252,9 159,0 146,4 36,0 31,2 

Свиньи 89,6 487,2 583,1   203,2 165,6 50,9 53,0 

Овцы и козы 686,1 622,2 526,6 - - 75,9 71,5 6,2 5,2 

Птица  - 4680,0 4899,0 3963 3233 2289,6 1470,9 497,5 1359,1 

 

 

 

В то же время сельское хозяйство и в современную эпоху остаётся одной из основных 

отраслей экономики области. Оно традиционно имеет зерновое (пшеница, рожь, просо, 

гречиха) и животноводческое направление, значительны посевы картофеля и технических 
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культур (подсолнечник и сахарная свёкла). Производство овощей идет, в основном, на 

местное снабжение. Животноводство специализировано на разведении крупного рогатого 

скота молочно-мясного направления и ориентировано на обеспечение местных 

потребностей. 

В сельскохозяйственном производстве занято 34 тысячи человек, а всего на селе 

проживает более трёхсот тысяч человек – 27 процентов населения Ульяновской области. 

В тесном сотрудничестве с крестьянами находятся около 140 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  Доля сельского хозяйства в ВРП составляет 16,1 

процента. 

В составе агропромышленного комплекса области по предварительным итогам 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года зафиксировано 815 

сельскохозяйственных организаций, из которых реально осуществляли 

сельскохозяйственную деятельность 56 процентов; 1886 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, из которых в рабочем состоянии находятся 31,2 процента.  

 

Крестьянство области настойчиво ищет пути, способы и формы для изменения ситуации к 

лучшему. Большие усилия к этому прилагают Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия и научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства. На фоне кризисных явлений имеются и отрадные примеры крепко стоящих на 

ногах хозяйств, таких как знаменитый кооператив им. Крупской Мелекесского района, 

ЗАО «Тетюшское» и ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района, СПК имени 

Калинина Вешкаймского района, ООО «Чеботаевка» Сурского района и др.  

Имеются зримые результаты инновационной деятельности. Одно из них – реализация 

инвестиционного проекта группы «Черкизово», связанного с дальнейшим развитием 

мясокомбината «Ульяновский» и отрасли свиноводства. Предполагается, что к 2008 году 

объем производства мясокомбината «Ульяновский» увеличится до 3,5 тыс. тонн 

колбасных изделий в месяц. В регионе будет построено нескольких свинокомплексов.  

 

 

Стабильно лидером российского овощеводства является областное государственное 

унитарное  предприятие «Тепличное». Создано оно было в  1977 году с целью 

производства овощей закрытого грунта. Производственные площади составляют 24 га 

зимних блочных теплиц. Внедрены и применяются самые передовые технологии: 

капельный полив, выращивание овощей по малообъемной технологии. Питание растений, 

водный и температурный режимы контролируются с помощью компьютеров. 

Функционирует система для газации теплиц отходящими газами котельной. Внедрение 

малообъемной технологии, предусматривающей капельный полив растений, 

автоматизацию технологических процессов позволило значительно увеличить 

урожайность овощей с квадратного метра. Средняя урожайность овощей в 2006 г 

составила 40,4 кг/м2 (2005 г. - 36,6 кг/м2). Хозяйство производит огурцы, томаты, перец, 

баклажаны, лук на зелень, салат, укроп, петрушку, сельдерей, базилик, щавель, гриб-

вешенку. Овощи "Тепличного" пользуются хорошим спросом не только в самом 

Ульяновске и районах области, но и в Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, 

Чебоксарах, Магнитогорске, Санкт-Петербурге, Пензе. По итогам конкурса «100 лучших 

продовольственных товаров»  за 2005, 2006 годы томаты, выращиваемые предприятием 

стали дипломантами. В 2006 году на третьей специализированной выставке «Защищенный 

грунт России» ОГУСП «Тепличное» завоевало золотые медали  в номинациях «Лучшая 

овощная продукция защищенного грунта» и «За динамичное развитие и высокую 

результативность производственных показателей». 

 

 

 



 195 

Производит широкий спектр молочных и соевых продуктов, является одной из ведущих 

компаний на этом рынке в Поволжье, входит в пятерку лидеров по производству 

сливочного масла и спредов в Российской Федерации агропромышленный союз  

«АЛЕВ», образованный в 1994 году. Он включает в себя ЗАО «АЛЕВ», расположенное 

в г. Димитровграде Ульяновской области, ООО МК «Заволжский» — головное 

предприятие, расположенное в г. Ульяновске, ОАО МСЗ «Кошкинский» — в Самарской 

области, представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.  

На молочном комбинате «Заволжском» функционирует уникальное оборудование 

английской фирмы «АРV» для производства продуктов детского питания под торговой 

маркой «Моя Кроха». С  2003 года АПС «АЛЕВ» начал выпуск новой продукции 

на основе соевого растительного белка под марками «Альбела» и «Иночи». Перечень 

продукции из сои, производимой на комбинате сегодня, включает в себя соевое молоко, 

соевый творог, соевый йогурт, сухие белковые концентраты, майонез. С 2005 года начат 

выпуск соевого сыра «Шелковый тофу».  

Высокое качество продукции АПС «АЛЕВ» подтверждается многочисленными медалями 

и дипломами Российских и зарубежных конкурсов и выставок. Продукция предприятия 

через дилерскую сеть поставляется в Москву, Рязань, Владимир, Иваново, Казань, 

Чебоксары, Ульяновск, Тольятти, Самару, Оренбург, Йошкар-Олу, Курган, Пермь, 

Ижевск, Челябинск, Екатеринбург, Алма-Ату и многие другие города. Компания тесно 

сотрудничает с молочными предприятиями Бельгии, Голландии, Польши, Венгрии, Кореи, 

Японии. 

 

 

 

Стабильная политическая обстановка, в целом устойчивая социально-экономическая 

ситуация, большой промышленный потенциал и высокая квалификация специалистов 

области создают надежную основу для ее развития. Губернатор, Законодательное 

Собрание и Правительство региона активно проводят политику, направленную на 

привлечение инвестиций. Утверждена концепция долгосрочной программы развития 

внешнеэкономической деятельности области, принят ряд документов, обеспечивающих 

льготные условия инвесторам. Закономерным результатом такого подхода стало 

постоянное расширение внешних экономических связей. Особенно активно область 

сотрудничает с партнерами из Казахстана, Украины, Великобритании, США,  Германии, 

Финляндии, Японии, Вьетнама,  Китая, Монголии, Египта, Ирана, Чехии и других стран. 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

Как государственная система образование в России начало складываться при Петре I. Он 

хорошо осознавал потребность страны в грамотных людях, в подготовке собственных 

кадров, и именно его усилиями в начале XVIII века в Москве и Петербурге были основаны 

артиллерийская и военно-инженерные школы, Морская академия. В дальнейшем стали 

создаваться другие учебные заведения, в том числе и не только в столичных городах. 

Понимая, что очень многое зависит от качества преподавания, царь выписывал учителей 

из-за границы, осуществил ряд мер по оптимизации русского языка, во многих городах 

были открыты начальные "цыфирные" школы, в которых были обязаны учиться дворяне.  

В течение XVIII века в России утвердились идеи классического образования. Знаковыми 

событиями стало открытие в этот период таких средних учебных заведений, как гимназия 

при Академии наук (1726 г.) и сухопутный кадетский шляхетный корпус в Петербурге 

(1731 г), гимназия и благородный пансион при университете в Москве (1755 г.), а также 
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гимназия в Казани - первая в Поволжье (1758 г.). Данные учебные заведения были и 

культурными центрами, где внимание было направлено на развитие творческих спо-

собностей воспитанников. В это же время начинают открываться частные пансионы, в том 

числе и в провинции.  

Определяющими ценностными ориентирами русской школы традиционно оставались 

тенденции гуманизации и гуманитаризации. В то же время обстановка крепостничества 

накладывала свой отпечаток на процессы в развитии образования. Доступ к нему имели 

лишь представители состоятельных слоев общества, детям же из бедных семей овладеть 

грамотой удавалось лишь в исключительных случаях.  

 

В русле этих преобразований происходили заметные изменения и в Симбирской 

губернии, хотя поначалу основными центрами знаний здесь были, как правило, школы 

при церковных приходах. В 1777 году в Симбирске появилась гарнизонная школа, в 

которой учились дети солдат, через девять лет здесь же было открыто четырехклассное 

главное народное училище, которое существует поныне в качестве школы-гимназии № 1.  

Дальнейшее развитие система народного просвещения претерпела в XIX столетии. Елиза-

ветинское училище для девочек (существовало с 1820 г.) было преобразовано в 

Мариинскую гимназию, военная гимназия (с 1873 г.) была преобразована в 1886 г. в 

кадетский корпус, а в 1840 г. была открыта Симбирская духовная семинария.  

В сороковых годах XIX века в Симбирской губернии появились учебные заведения 

профессионального образования - ремесленные училища. Организовывались они на 

удельных (царских) землях, которых в губернии было  самое большое количество по 

сравнению с иными территориями России. Интересно, что в стране в те годы было всего 

девятнадцать ремесленных училищ, из них шесть, то есть почти одна треть, находились в 

Симбирской губернии. Самым первым стало ремесленное училище на 20 крестьянских 

мальчиков с четырёхгодичным сроком обучения в селе Ключищи Симбирского уезда, 

открытое в 1840 году. В нём велось обучение кожевенному, кузнечному и столярному 

ремеслам. Через год начались занятия в ремесленных училищах в селе Старые Костычи 

Сызранского уезда и в селе Четвертаково Ардатовского уезда. В последующие годы в 

губернии были открыты еще три удельных ремесленных училища: в с. Царево-

Никольское Сызранского уезда (1848 г.), селе Козловка Алатырского уезда (конец 40-х 

гг.) и деревне Тимбаево Буинского уезда (1852 г.) 

Уникальными для России были женские удельные училища, которые имелись только в 

Симбирской губернии.  В них крестьянских девушек обучали грамоте и счету, выпечке 

хлеба и умению стряпать, обрабатывать пеньку, прясть шерсть, ткать полотна, скатерти, 

салфетки и крестьянское сукно, красить разные ткани и нитки, кроить и шить 

крестьянскую одежду и башмаки, вязать чулки и варежки, лить сальные и восковые свечи, 

готовить постное масло и молочные скопы, ухаживать за скотом и птицей, работать в саду 

и огороде, заготовлять впрок овощи и фрукты, сберегать провизию. Выпускниц училища 

Департамент уделов предписывал «стараться выдавать в замужество преимущественно за 

хозяев образцовых усадеб». Такие училища имелись в Алатыре, Солдатской Ташле, 

Конно-Подгорной Слободе.  

Кроме того, в Симбирске при городском управлении содержались два специальных, 

ремесленных училища для мальчиков, в которых преподавались общеобразовательные 

предметы и ремесла: токарное по дереву и по металлу, столярное, кузнечное, слесарное и 

паяльное, сапожное, портняжное и живопись. На содержание одного из этих училищ 

пожертвовал городу средства отставной чиновник M.B. Лебедев. С 1868 г. существовала 

фельдшерская школа, были открыты чувашская (с 1871 г.) и татарская (с 1872 г.) школы.  

Эти меры весьма положительно повлияли на общий образовательный уровень населения 

края, способствовали росту его общей культуры. 
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Новое качество организация образования стала приобретать после введения в России 

земства. В Симбирской губернии, как и в других регионах страны, стали создаваться 

народные училища для детей всех сословий, которые разделялись на главные и малые.  

Особенно значимым этапом в развитии народного просвещения в губернии стал период 

работы здесь И. Н. Ульянова. За 16 лет его работы здесь в должности инспектора, а затем 

директора народных училищ ему удалось реорганизовать школьную сеть, привести ее в 

порядок. Часть маломощных школ, по существу «мертвых душ», была сокращена, 

существовавшие же, по выражению И. Н. Ульянова,  «в области фантазии — пришли в 

действительность», заработали по-настоящему эффективно. За время  с 1869 по 1885 гг. 

количество учащихся увеличилось с 10564 до 20805 чел.  

В эти же годы удалось значительно увеличить финансирование образования: земскими 

органами —  с  6486 руб., что составляло 14 % всего школьного бюджета, до 54741 руб. — 

уже 34,1% общего школьного бюджета; а из казны – с 935 руб. (1860 г., менее 2% 

общешкольного бюджета) до 28922 руб. (11,5%). Но главным источником содержания 

школ были сельские и городские общества, сам  народ, проявлявший большой интерес и 

активность в создании школ.  В 1870 крестьянские общества отдали на содержание школ 

46668 руб. (71,5 % всех расходов на школы), городские общества  – 4658 руб. (7,2 %), а в 

1885  эти цифры, соответственно, выросли до 113362 руб. и 37772 руб.  Все это позволило 

значительно повысить уровень преподавания и улучшить условия обучения.  

   Большое внимание в тот период было уделено укреплению материальной базы школ. 

Так, за период с 1871 по 1886 количество собственных удобных помещений увеличилось 

на 197 объектов, а их удельный вес во всей школьной сети возрос с 37 до 81%. 

 

Уникальным учебным заведением,  сыгравшим важную роль в национальном подъеме 

чувашского народа, являлась Чувашская учительская школа. Основана она была в 

Симбирске  в 1868 г. чувашским педагогом и просветителем И.Я. Яковлевым. 

Первоначально учебное заведение было открыто в качестве частной школы (И. Яковлев в 

это время обучался в 6 классе  Симбирской мужской классической гимназии), но затем 

при содействии И.Н. Ульянова с 1875 года приобрела значение и характер учительской 

семинарии, призванной удовлетворять нужды сельских чувашских школ в 

преподавательских силах и «ну′жды чувашских приходов в инородческих священниках». 

В 1879 г. состоялся первый выпуск учителей, многие из которых приобрели достаточно 

широкую известность: П.М. Миронов (1861—1921) стал известным математиком, автором 

двенадцати учебников; В.И. Маненков (1863—1892) и Г.А. Алексеев (1860—1942) 

написали несколько учебных пособий соответственно по физике, чувашскому языку и 

дошкольному воспитанию.  

В школу принимались «крещёные и некрещёные чуваши, а также русские и  

крещёные татары без ограничения возраста, обычно 11 и не старше 18 лет». Обучение в 

школе вначале велось на чувашском или с помощью его, а по мере усвоения русского 

языка преподавание всех предметов происходило уже на нем. В школе преподавались  

предметы: «Закон Божий, русский и церковно-славянский языки, арифметика с 

методическими указаниями в конце курса относительно преподавания двух последних 

предметов в начальных сельских училищах, главные основания геометрии с 

элементарными сведениями из землемерия, русская история, краткая всеобщая и более 

подробная русская география, необходимейшие сведения по естествоведению, 

чистописание, черчение и рисование, церковное пение». В школе существовали четыре 

хора: мужской, женский и два смешанных, три оркестра — духовой, струнный и 

симфонический.  

В 1893 г. при школе была создана сельскохозяйственная ферма. По признанию члена 

Совета при министре народного просвещения  России Н.А. Бобровникова, в царской 

России не было больше ни одного педагогического заведения с такой богатой 

сельхозфермой, учебными мастерскими, какие имела Симбирская чувашская школа.  
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В 1919  году семинария была закрыта в связи с организацией в Симбирске института  

народного просвещения на базе чувашского комплекса. При нем были открыты 

трехгодичные чувашские педагогические курсы, которые в 1920 были преобразованы в 

институт народного образования (Чувино), а в 1921 — в практический институт 

народного образования (Чуприно). За более 80 лет работы Симбирской чувашской школы 

из её стен вышли такие выдающиеся воспитанники, как классик чувашской литературы 

К.В. Иванов, чувашские композиторы Г.Г. Лисков, Ф.П. Павлов и С.М. Максимов, поэты 

Т.С. Семенов (Таэр) и Н.В. Васильев-Шубоссини, писатели М.Д. Трубина, М.Ф. Акимов, 

поэтесса Васся Анисси, художник А.А. Кокель, деятели науки П.О. Афанасьев, В.Г. 

Егоров, И.И. Корнилов, С.П. Горский, И.М. Миронов, основатель чувашского театра, 

народный артист ЧАССР И.С. Максимов-Кошкинский, и многие др. 

 

 

 

Заметным явлением в жизни Симбирска было открытие здесь ремесленного училища для 

детей бедных жителей и сирот, на создание которого пожертвовал десять тысяч рублей 

симбирский губернатор В.В. Орлов-Давыдов после выхода  в 1868 г. в отставку. Ученики 

изучали здесь токарное, слесарное, кузнечное, паяльное, столярное ремесло, а позже и 

литейное дело. В 1882 г. училище было принято под покровительство императора России. 

Вскоре оно стало одним из лучших не только в Поволжье, но и России. Достаточно 

сказать, что до 1916 г. ремесленное училище занимало первое место по станочному и 

другому оборудованию среди всех заводов и фабрик губернии. 

 

Одним из первых бесплатных учебных заведений для подготовки народных учителей в 

России была Порецкая учительская семинария. Открылась она в 1872 году в селе 

Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне одноименный райцентр 

Республики Чувашии) по инициативе И.Н. Ульянова, который многое сделал для ее 

становления и дальнейшего развития. Обучение в семинарии велось творчески, с 

использованием самых современных учебных пособий и методик. В учебный план 

семинарии кроме общеобразовательных дисциплин было включено обучение токарному, 

столярному и переплетному делу. Выпускники семинарии творчески и заинтересованно 

трудились в школах не только Симбирской, но и Саратовской, Пензенской, 

Нижегородской, Оренбургской, Вятской и Кубанской губерний, повсюду добиваясь 

хороших результатов в работе. Многие из них стали заслуженными учителями, 

отличниками просвещения, видными учеными, руководителями, общественными 

деятелями, были удостоены высоких правительственных наград. С 1957 года до 

настоящего времени в стенах бывшей семинарии размещается школа-интернат им. И.Н. 

Ульянова.  

 

 

 

   К концу XIX века дело народного просвещения в Симбирской губернии было одним из 

лучших в России. На 1 января 1917 г. в Симбирской губернии имелось 7 средних 

профессиональных учебных заведений, 9 низших ремесленных училищ и школ, а также 20 

ремесленных отделений и классов при начальных народных училищах и один кадетский 

корпус. 

 

 

 

 

На протяжении по меньшей мере полутора столетий мужская классическая гимназия,  

ныне ордена Ленина гимназия № 1 им. В. И. Ленина, была самым престижным 



 199 

учебным заведением в Симбирске и губернии, дававшим высокий уровень средней 

общеобразовательной подготовки. Открыта она была в  декабре 1809 года путем 

реорганизации Симбирского главного народного училища, которое свою историю вело с 

1786 года.  В гимназии учащиеся изучали различные предметы: Закон Божий, грамматику, 

словесность, латинский, немецкий, французский и даже греческий языки, математику, 

физику, историю, географию, мифологию, статистику, естественную историю, 

технологию и науку о торговле, философию, логику, политическую экономию, рисование, 

риторику, естественное и народное право, иные предметы, сочетание которых на 

протяжении истории гимназии менялось. Но во все периоды Симбирская гимназия давала 

не только серьезную подготовку учащимся для продолжения образования в университете, 

но и до своего упразднения в 1918 г. являлась одним из лучших учебных заведений 

Казанского учебного округа по постановке учебно-воспитательной работы. Некоторые 

преподаватели гимназии той поры, например, Я. М. Штейнгауэр (немецкий язык), П. В. 

Федоровский (латинский язык), И. Я. Христофоров (история, греческий язык), А. В. 

Кролюницкий (история), А. М. Григорьев (математика) были и авторами учебников по 

своим предметам. На протяжении всех лет своего существования Симбирская гимназия 

являлась ещё и крупным культурным центром города и губернии. Здесь организовывались 

и проводились встречи с учеными, литературные, музыкальные и танцевальные вечера, 

ставились спектакли. Вся система учебно-воспитательной работы была направлена на 

формирование высокообразованных, эрудированных людей.  

После 1917 г. в здании гимназии размещались городские школы, рабочий факультет им. 

В. И. Ленина, НКВД, госпиталь. В 1943 г. сюда была переведена школа им. К. Маркса, 

которая в 1944 году была переименована в 1-ю ульяновскую мужскую среднюю школу, а 

в 1948 г. ей было присвоено имя В. И. Ленина. С 1955 года здесь стали учиться и 

мальчики и девочки. Школа награждена орденом В. И. Ленина, в 1990 г. преобразована в 

школу-гимназию с углубленным изучением таких предметов, как физика, математика, 

химия, биология.  

В школе работали и продолжают работать мастера педагогического труда, тридцати из 

которых присвоено звание "Заслуженный учитель школы Российской Федерации". 

Бывший директор школы Н. В. Семин имеет звание "Народный учитель СССР". Ранее 

здесь трудились такие известные в области и стране педагоги, как профессор 

педагогического университета, автор учебников русского языка Е. И. Никитина, 

известные в городе и области учитель физики В. С. Тейтельман, учитель математики Т. А. 

Полетаева, учитель химии В. И. Софьина, учительница начальных классов М. Ф. Петрюк 

и многие другие талантливые педагоги.   

Многие ученики и выпускники гимназии стали крупными учеными, деятелями культуры, 

общественного движения. Среди них: известные актеры В. Н. Андреев-Бурлак и Н. И. 

Богдановский (Мерянский); профессор, доктор химических наук Н. Н. Андреев; 

профессор, доктор физических наук С. А. Арцыбашев; ученый-зоолог М. Н. Богданов; 

известный орнитолог С. А. Бутурлин; М. Н. Гернет, ученый-юрист; А. М. Жданов, 

профессор, доктор астрономии; В. В. Каврайский, ученый-гидрограф; А. Д. Карцев, 

советский писатель; Н. Г. Колосов, профессор, доктор медицинских наук;  поэты Д. Н. 

Садовников, А. А. Коринфский, В. В. Хлебников, В. И. Эрлих;  известный учёный-физик 

И.В. Курчатов, ученый, видный деятель ономастической науки В. А. Никонов; доктор 

медицинских наук В. В. Огнев; философ, писатель В. В. Розанов; ученый-офтальмолог, 

академик В. П. Филатов; ученый, автор более 250 научных трудов по аэродинамике Н. А. 

Рынин; действительный член Академии художеств И. Е. Цветков; просветитель 

чувашского народа И. Я. Яковлев; ученый-историк, профессор Московского университета 

им. М. Ломоносова А. И. Яковлев, политический деятель, организатор Октябрьской 

социалистической революции В. И. Ульянов (Ленин). Выпускники школы-гимназии и в 

современную эпоху продолжают пополнять ряды высококвалифицированных 

специалистов. Среди них свыше двадцати докторов наук и более ста кандидатов наук, 
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много руководителей учебных заведений, учреждений здравоохранения, предприятий и 

объединений. В том числе: М.Х.Салахов, ректор Казанского государственного 

университета; В.В.Полетаев, директор физико-математического лицея №38; В.Н.Сизов, 

главный врач областной больницы №2, А.Л.Малых, главный врач центральной 

клинической медико-санитарной части и многие другие. 

 

 

 

   После 1917 г. в развитии образования в губернии начался новый этап. Несмотря на то, 

что дело народного просвещения было здесь поставлено по российским меркам неплохо, 

большинство жителей края не умели ни читать, ни писать. Основными типами учебных 

заведений в тот период были школы первой ступени, заменившие одноклассные училища, 

церковно-приходские школы, и школы второй ступени. Постепенно стали утверждаться 

школы семилетки (бывшие двухклассные училища и высшие начальные училища) и 

школы с девятилетним обучением.   Развитие школьного дела происходило непросто. В 

первые годы советской власти только 46 процентов детей школьного возраста губернии 

могли посещать школу. Уже в октябре 1918 г. было издано положение ВЦИК «Об единой 

трудовой школе». В губернии, как и во всей стране, вместо разнообразных типов школ в 

дореволюционной России, стала создаваться единая трудовая школа, делившаяся на две 

ступени: первая для детей от 8 до 13 лет и вторая для детей от 13 до 17 лет. Новая школа 

объявлялась светской, то есть свободной от влияния религии, и бесплатной.  

Важным направлением в этой сфере стала массовая борьба с неграмотностью среди 

взрослых. В 1924-1927 годах работало пятьдесят пунктов ликвидации безграмотности,  

двенадцать школ для малограмотных. Особую роль в борьбе с неграмотностью сыграли 

избы-читальни библиотеки-передвижки и книгоноши. В 1920-е годы в губернии стала 

разворачиваться сеть фабрично-заводских училищ (ФЗУ), школ рабочей молодежи (ШРМ) 

и школ крестьянской молодежи (ШКМ).  

Работа по развертыванию широкой сети образовательных школ и пунктов по ликвидации 

неграмотности потребовала значительного увеличения подготовки учителей. Поэтому к 

имевшимся  ранее четырём учительским семинариям, преобразованным в педагогические 

курсы, в короткий срок, начиная с 1918 г., было дополнительно открыто тринадцать 

педагогических курсов с одно-, двух- и трехгодичным сроками обучения, в которых 

училось более 1100 человек. С этой же целью в 1918 году учреждаются Симбирский 

государственный пролетарский университет  и Симбирский учительский институт, на базе 

которых в октябре 1921 года создается единый Практический институт народного 

образования (ПрактИНО). Одновременно продолжало готовить кадры Чувашское  

педагогическое училище, а в Алатыре открылся институт природоведения.   

 С 1919 г. во многих вузах РСФСР начали создаваться рабочие факультеты 

(рабфаки) для подготовки к обучению в высшей школе рабочей и крестьянской молодежи, 

не имевшей среднего образования. Одним из самых первых в стране, в 1919 году, был 

создан рабочий факультет и в Симбирском пролетарском университете.  

 

В 1919 году рабочий факультет был создан в Симбирском пролетарском университете. 

Первоначально он работал в форме «культурно-просветительной ассоциации» при 

физико-математическом и общественном факультетах и помогал рабоче-крестьянской 

молодежи овладевать основами научных знаний, необходимых для обучения в 

университете. На следующий год он был преобразован в самостоятельную структуру - 

рабфак, который, с учетом обучавшихся на нем советских, партийных, профсоюзных и 

комсомольских работников, назывался также «Высшей школой советской работы».  

 Позитивный опыт университетских подготовительных отделений, в том числе и в 

Симбирске, стал предпосылкой для принятия Совнаркомом 17 сентября 1920 г. декрета 

«О рабочих факультетах», после чего рабфаки приобрели официальный статус в системе 
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высших учебных заведений в Советской России. Уже на основании данного декрета 

Симбирский рабфак был официально учрежден в структуре местного университета 1 

октября 1920 г. Численность рабфаковцев возросла, достигнув к декабрю того же года 300 

человек: 98 процентов обучавшихся составляли рабочие и крестьяне. Вскоре рабфаку 

было присвоено имя В.И.Ленина. Его учебная программа, рассчитанная на 3 года, 

включала 15 предметов, в том числе русский язык с историей литературы и общественные 

науки, математика, физика, естествознание, химия. В 1922 г. рабфак разместился в здании 

бывшей 1-й мужской гимназии. Он располагал физической и химической лабораториями, 

кабинетами биологии и географии, библиотекой. В 1928 г. было открыто вечернее 

отделение рабфака с 4-летним сроком обучения. Студентам дневного отделения 

выплачивалась стипендия. Деятельность рабфака прекратилась в 1939 г.  За время 

существования его окончили 1600 человек. Часть из них стала известна всей стране: 

В.И.Добрынин – доктор медицинских наук, Н.Г.Зырин – авиаконструктор, лауреат 

Ленинской премии; В.И.Сидоров – ветроэнергетик, лауреат Государственной премии; 

Н.П.Дыбина – ректор Московского химико-технологического института; Н.В.Литовченко 

– металлург, лауреат Государственной премии, В.В.Титова – доктор медицинских наук и 

многие другие. 

 

 

К концу 1925 года более половины населения губернии овладело грамотой, решалась 

задача всеобщего начального образования, а в городах во второй половине 1930-х годов 

было осуществлено семилетнее обучение. Это был весомый вклад  в осуществлявшуюся в 

ту пору в стране кампанию, получившую название «культурная революция». 

 

Ликвидация Ульяновской губернии в 1928 году  в целом отрицательно сказалась на 

организации народного образования на территории края, хотя в период до образования 

Ульяновской области в Ульяновске появилась краевая лётная школа (1931 г.), 

государственный педагогический институт им. И.Н.Ульянова (1932 г.), фармацевтическая 

школа (1939 г.), в  Карсуне -  школа младших медицинских сестер (1936 г.), в Мелекессе -  

учительский институт (1940 г.). К началу сороковых годов на территории Ульяновской 

области насчитывалось 853 начальных школ, 227 неполных средних и 79 средних школ. В 

них обучалось более 220 тысяч учащихся.  

В 1944/45 учебном году был осуществлен переход на обязательное обучение детей с 7-

летнего возраста. За пятьдесят  лет (к 1967 г.) в крае было построено 862 школы на 180 

тысяч ученических мест, что позволило ликвидировать занятия в три смены и перевести 

обучение в 606 школах на одну смену. В результате из 253 тысяч учащихся 234 тысяч 

детей стали обучаться в односменных дневных школах. Особенно интенсивно шло 

развитие материальной базы народного образования после образования Ульяновской 

области. В этот период (до 1999) в области почти в два раза увеличилось количество 

средних школ в городах и рабочих поселках городского типа. Количество сельских школ 

сократилось почти в два раза за счет строительства типовых средних школ и ликвидации  

ветхих, малокомплектных школ, а также значительного сокращения численности 

учащихся в сельской местности.  

Для подготовки специалистов с высшим образованием  в г. Ульяновске были открыты 

сельскохозяйственный институт (1943 г.), вечерний политехнический институт (1957 г.), 

из Бугуруслана переведена Школа высшей летной подготовки гражданской авиации, 

появились  консультационный пункт Куйбышевского планового института (1960 г.), 

филиал МГУ М.В.Ломоносова (1988 г). 

Если в  1943 году среднее профессиональное образование в области давали десять 

учебных заведений, в т.ч. в г. Ульяновске два педагогических техникума (ныне один из 

них Сенгилеевский педагогический колледж), медицинский, строительный, 

электромеханический техникумы и фармацевтическая школа; а также Рязановский 
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сельскохозяйственный, Мелекесский сельскохозяйственный техникумы, Сурский 

технологический техникум молочной промышленности и Карсунская школа младших 

медицинских сестер, то к  концу 1980-х годов их общее количество увеличилось до 

двадцати четырёх. В Ульяновске были открыты сельскохозяйственный (ныне Жадовский 

совхоз-техникум) и автомеханический техникумы (1944 г.), дошкольное педагогическое 

училище №1 (1946 г.), культурно-просветительная школа (1947 г.), кооперативный 

техникум (1957 г.), музыкальное училище (1958 г.), музыкально-педагогическое училище 

№2 (1964 г.), физкультурно-педагогическое училище №3 (1967 г.), авиационный техникум 

(1985 г.), педагогическое училище №4 и медицинское училище №2 (1987 г.). В Барыше - 

вечерний текстильный техникум (1958 г.), в Димитровграде - музыкальное училище (1969 

г.) и машиностроительный техникум (1974 г.). В 1998 г. появилось Старокулаткинское 

профессиональное училище  №26, а в  г. Инзе - техникум отраслевых технологий, 

экономики и права (2000 г.). В 2000-2001 годы  в государственные техникумы были 

преобразованы железнодорожный и коммерческий лицеи г. Ульяновска, а также 

профессиональные училища в р.п. Кузоватово, Сурское, с. Большое Нагаткино, в городах 

Сенгилее  и Карсуне. 

 

Особо значимую роль в подготовке квалифицированных рабочих в советское время 

сыграли учебные заведения начального профессионального образования - ремесленные 

училища  и школы ФЗО. Серьёзный этап их реформирования происходил в конце  1950-х-

1960-х годах, когда был  установлен единый тип учебных заведений профтехобразования - 

городские и сельские профтехучилища (ПТУ), была улучшена их учебно-материальная 

база, многие ПТУ были преобразованы из начальных в средние училища с 3-годичным 

сроком обучения, которые вместе с профессией стали давать и общее (полное) среднее 

образование. К концу 1990-х годов в области имелось 37 профессиональных училищ и 

лицеев, а также  семь ПТУ при исправительно-трудовых учреждениях. Всего за 1940-2000 

годы в профессиональных училищах области подготовлено около 450 тысяч молодых 

квалифицированных рабочих. 

 

В конце 1950-х годов в области, как и целом по стране, стали создаваться учебно-

воспитательные учреждения нового типа - школы-интернаты, призванные решать задачи 

воспитания детей на более высоком уровне. На начало 1966/67 учебного года в области 

имелось 15 школ-интернатов, в которых обучалось 4,8 тыс. человек. 

Для получения образования молодежи без отрыва от производства была введена и 

получила широкое распространение система вечернего обучения через сеть школ рабочей 

и сельской молодежи. В 1966/67 учебном году контингент учащихся в этих школах 

увеличился против 1950/51 учебного года более чем вдвое. 

В области была создана сеть внешкольных учреждений дополнительного образования:  

дома творчества учащихся, спортивные школы, станции юных техников, натуралистов, 

туристов и другие. 

С 1959/60 учебного года введено всеобщее обязательное восьмилетнее образование, что 

привело к сокращению начальных школ и увеличению средних и неполных средних школ. 

К концу 1960-х годов в области насчитывалось начальных школ - 445, неполных средних - 

306 и средних школ - 229. 

В области создана сеть внешкольных учреждений дополнительного образования:  дома 

творчества учащихся, спортивные школы, станции юных техников, натуралистов, 

туристов и другие. 

Большое внимание в области традиционно уделяется детским дошкольным учреждениям. 

Если в 1940 году число детских садов и яслей составляло всего 97 единиц,  в которых 

находилось около четырех тысяч детей, то к началу 1990-х годов в 921 дошкольном 

образовательном учреждении воспитывалось уже 87 тысяч детей дошкольного возраста. 

По сравнению с послевоенным периодом число детских садов увеличилось в 4 раза, а 
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численность детей, посещающих их, - в 7 раз. События, происходящие в последние 

пятнадцать лет в экономике и социальной жизни России и Ульяновской области, 

сказались и на дошкольных образовательных учреждения. На начало 2006 года в области 

работало 407 дошкольных учреждений, в которых воспитывалось 33,3 тысячи детей, или 

54,6 процента детей дошкольного возраста. Важно отметить, что в том же 2006 году 

благодаря усилиям органов образования области и местного самоуправления началась 

работа по восстановлению и открытию новых учреждений дошкольного образования. 

 

В начале 1990-х годов по инициативе и при непосредственном участии профессорско-

преподавательского состава Ульяновского государственной сельскохозяйственной 

академии (профессор Б.И. Зотов), Института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (директор И.Б. Коннова), начальника управления образования 

области В.Н. Миронова в регионе была создана сеть из 24 специализированных классов и 

сельских лицеев. Цель проекта заключалась с одной стороны в приближении вузовской 

науки к сельской школе и повышении там уровня образования, с другой стороны – в 

привитии учащимся навыков производственной деятельности, и этих целей во многом 

удалось достичь. Всего по лицейской программе обучаются около шестисот человек, 

которые получают углубленные знания по профилирующим дисциплинам, приобретают 

навыки обращения с сельскохозяйственной техникой и т.п. Лучшие выпускники по 

целевому набору поступают в сельскохозяйственную академию. 

  Интересной инновационной формой учебного заведения стала Карсунская кадетская 

школа, которая готовит учащихся к будущей гражданской службе. Председателем её 

попечительского совета стал генерал-полковник В.С. Чечеватов, который тоже заканчивал 

карсунскую школу. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляются мероприятия по 

реформированию образования. Законом РФ от 10 апреля 2000 года №51-ФЗ утверждена 

программа развития образования, которая определяет стратегию приоритетного развития 

системы образования и меры по ее реализации. Всего в области в 2005-2006 учебном году 

имелось 627 образовательных учреждений. Это ниже, чем в предыдущие годы, но в этом 

процессе отражается общая неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся 

как в стране, так и в Ульяновской области.  

В рамках национального проекта «Образование» в регионе  предпринимаются меры по  

увеличению числа инновационных образовательных учреждений, обеспечивающих 

повышенный уровень образования. Образовательную деятельность осуществляют  восемь 

гимназий, 13 лицеев, 43 общеобразовательных учреждения с углубленным изучением 

отдельных предметов. Уделяется большое внимание соответствию образовательного 

процесса этнокультурным задачам, для этого в 417 школах области созданы условия для 

изучения школьниками родных языков. Год от года растёт число учащихся, которые 

принимают участие и побеждают в  предметных олимпиадах, в том числе и в их 

региональных, федеральных окружных и всероссийских этапах. 

 

 

К моменту образования Ульяновской области в Ульяновске было единственное 

высшее учебное заведение - Ульяновский государственный педагогический институт,   

открытый в 1932 году. В 1956 году ему присвоено имя Ильи Николаевича Ульянова. В 

октябре 1994 года институт был преобразован в Ульяновский государственный 

педагогический университет. Высокий уровень профессиональной подготовки и 

известность вузу придавали трудившиеся здесь ученые и преподаватели, среди которых 

выделяются имена А.А. Любищева, Р.Е. Левиной, А.В. Штрауса, В.В. Благовещенского, 

Е.И. Никитина, Н.Г. Левинтова, С.Л. Сытина, А.М. Сохора, Э.М. Серлина, Л.П. 

Шабалиной, Н.В. Алексеевой и др.  За годы своей деятельности вуз подготовил более 

пятидесяти тысяч учителей общеобразовательных школ, воспитателей детских 



 204 

дошкольных учреждений, иных специалистов, которые успешно трудятся в разных 

уголках страны, стали  Героями Советского Союза, Социалистического Труда, народными 

учителями СССР, России, заслуженными учителями школы РФ. Среди них такие 

талантливые педагоги, как Н.Н. Вербин, Н.Н. Кузьмина, Ю.И. Латышев, Н.В. Сёмин, Н.В. 

Пономарёва, писатель, лауреат Государственной прими РСФСР Г. Коновалов, поэт Н.Н. 

Благов и другие. В последние годы значительно увеличилось число специальностей, по 

которым осуществляется подготовка. На сегодняшний день их в вузе насчитывается более 20. 

Причем, наряду с «родными» педагогическими появились специальности, которые ранее 

являлись лишь только прерогативой классических  университетов, такие как юриспруденция, 

биоэкология, музейное дело, охрана памятников, домоведение и другие. В условиях 

модернизации отечественного образования весь учебно-воспитательный процесс  строится 

на основе учёта многофакторности подготовки специалиста с высшим профессиональным 

образованием, отвечающего не только дню сегодняшнему, но и требованиям грядущего. 

На базе университета уже двенадцать лет работает Гуманитарный центр реабилитации 

инвалидов, играющий важную социальную роль в жизни области.  УлГПУ крупнейший 

вуз не только  Поволжского региона, но и России. По версии сайта «Всевед» в 2006 году 

УлГПУ среди более 400 вузов России занимает 13 позицию.                

 

 

В годы Великой Отечественной войны (1943) в Ульяновске был основан сельскохозяй-

ственный институт, который через полвека в 1996 году преобразован в Ульяновскую 

государственную сельскохозяйственную академию. Становление этого вуза, его 

развитие как учебного заведения и научного учреждения связано с именами крупных 

педагогов и ученых, основателей научной школы: членов-корреспондентов ВАСХНИЛ, 

профессоров, заслуженных деятелей науки РСФСР С.С. Еленевского, И. В. Орлова, В. Ф. 

Красоты, заслуженных деятелей науки РСФСР профессоров В. Н. Неклюдова, С.С. 

Берлянда, К. П. Тулайковой, профессоров О. А. Ивановой, И. И. Доманова, А. Т. 

Лабзиной, Б. М. Аскинази, И. П. Полканова, Ф. Ф. Мюллер, З. А. Сороки.  

С 1967 года вуз размещается на территории посёлка Октябрьский Чердаклинского района, 

где находится и его учебно-опытное хозяйство. Готовит агрономов,  ветеринаров, 

инженеров-механизаторов, экономистов. Располагает  современной учебной базой, 

солидным жилым фондом и иными службами. За годы работы это высшее учебное 

заведение выпустило свыше 32 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые 

успешно трудились и трудятся в агропромышленном комплексе Ульяновской области и 

иных регионов страны. Определяющую роль в их подготовке играет коллектив 

преподавателей, ориентированных на достижение максимальных результатов как в 

процессе обучения, так и в научной деятельности. В настоящее время учебный процесс в 

академии осуществляют коллективы 40 кафедр пяти факультетов - агрономического, 

биотехнологического, ветеринарной медицины, инженерного и экономического. В г. 

Димитровграде  успешно работает филиал академии – Технологический институт.  

Наибольшие успехи в научной деятельности достигнуты в изучении закономерностей 

взаимодействия макро- и микроэлементов-синергистов, влияющих на повышение 

продуктивности и качества экологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

проблем воспроизводства плодородия почвы,  обеспечения оптимального 

фитосанитарного состояния полей, севооборотов лесостепей Поволжья, разработке новых 

методов селекции зерновых культур, исследованиях в области хелатных соединений, 

фагодиагностики, усовершенствовании методов диагностики, профилактики и лечения  

гастроэнтероколитов, пневмонии, туберкулеза и листериоза сельскохозяйственных 

животных, совершенствование механизированных процессов, обеспечивающих 

эффективность технического комплекса. 

Академия гордится своими выпускниками, в том числе: Героями Социалистического 

Труда М.Н.Костиным, И.М.Кулагиной, Государственным секретарем Союза России и 
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Белоруссии П.П.Бородиным, депутатами Государственной Думы Российской Федерации 

А.И. Голубковым, В.П.Денисовым. Выпускниками УСХИ-УГСХА являются директор 

Ульяновского НИИСХ, академик РАСХН Н.С.Немцев, Председатель Законодательного 

Собрания области профессор Б.И. Зотов. 

 

 

На пятнадцати факультетах ведёт обучение студенческой молодёжи Ульяновский 

государственный технический университет. Он открылся в 1957 году как вечерний 

политехнический институт, а с 1962 года стал дневным высшим учебным заведением. 

В университете имеются факультеты: машиностроительный, строительный, 

энергетический, радиотехнический, информационных систем и технологий,  

гуманитарный, экономико-математический, самолетостроительный,  

довузовской подготовки и др.  

   За время существования вуза в его стенах подготовлено более тридцати тысяч 

специалистов для народного хозяйства региона и страны. Университет имеет мощный 

информационно-вычислительный центр, на его базе действуют областной Центр новых 

информационных технологий, Центр САПР, Центр мультимедиа технологий. Ежегодно 

учеными университета публикуется более 1 тысячи монографий,  докладов, научных 

статей и учебных пособий, издаётся «Вестник УлГТУ». В его банке научных достижений 

имеется 2,5 тысячи патентов и авторских свидетельств. Достойной иллюстрацией успехов 

учёных вуза служат итоги 58-й международной научно-технологической выставки "Идеи, 

изобретения и инновации" - "IENA 2006", которая проходила в ноябре 2006 года в городе 

Нюрнберге (Германия). Ульяновский государственный технический университет 

представил два проекта, и они оба награждены золотой и серебряной медалями выставки. 

Университет поддерживает учебные, научные и культурные связи и обмены более чем с 

тридцатью зарубежными вузами, учебно-научными центрами, организациями и фирмами, 

здесь ежегодно проходят обучение и стажировку около пятидесяти иностранных 

слушателей и студентов. В Центре дополнительного профессионального образования и 

Центре содействия развития персонала на производстве ежегодно проходят 

переподготовку более 1 тысячи руководителей и специалистов предприятий и 

организаций области. На базе университета сформировался инновационный 

технопарковый комплекс, объединяющий более 20 научно-производственных малых 

предприятий.  

 

 

Самый молодой вуз области - Ульяновский государственный университет - открылся 

как филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова МГУ в 

1988 году. В декабре 1995 года он был реорганизован в самостоятельный университет. 

В настоящее время УлГУ – один из современных, перспективных и динамично 

развивающихся вузов в регионе. Он по праву несет звание классического университета со 

всеми присущими ему качествами: широкий спектр естественнонаучных и гуманитарных 

специальностей, высококвалифицированный преподавательский состав, современные 

образовательные технологии, стремительное развитие фундаментальной науки, 

интеграция в международное образовательное и научное сообщество. В своём составе 

имеет 7 институтов: права и госслужбы, экономики и бизнеса, медицины, экологии и 

физической культуры, математики, физики и информационных технологий, 

дополнительного образования, международных отношений, открытого образования), 21 

выпускающий факультет (механико-математический, физико-технический,  гуманитарных 

наук и социальных технологий, медицинский, экологический, культуры и искусства,  

лингвистики и международного сотрудничества,  трансферных специальностей, очный и 

заочный юридический, таможенный, ускоренной подготовки, госслужбы, финансово-

учетный, адаптивной физической культуры, информационных и телекоммуникационных 
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технологий, управления, российско-американский факультет и др.), 90 кафедр, 5 

колледжей (юридический, Высший колледж УлГУ «Засвияжье», Высший колледж УлГУ 

«Заволжье», современный открытый колледж «СОКОЛ», медицинский),  музыкальное 

училище, лицей физики, математики и информатики № 40, сеть профильных классов в 

школах города и области, международные образовательные структуры (Российско-

Германский и Российско-Американский факультеты), пять образовательных центров: 

Региональный центр Интернет-образования, Международный лингвистический центр, 

Центр образовательных технологий, Учебно-научно-методический центр довузовского 

образования, Региональный учебно-научный центр по проблемам информационной 

безопасности, технопарк «УлГУ – высокие технологии», филиалы в городах 

Димитровграде и Инзе. УлГУ включен в международную образовательную систему, что 

позволяет студентам и аспирантам стажироваться во многих университетских центрах за 

пределами России.  

Университет стремится максимально отвечать требованиям времени и предлагает 

молодежи самый широкий спектр специальностей, среди которых «информационные 

системы и технологии», «прикладная математика и информатика», «юриспруденция», 

«мировая экономика», «лечебное дело», «философия», «связи с общественностью», 

«социально-культурный сервис и туризм», «актерское искусство», «дизайн» и др. 

В УлГУ обучается свыше 14 тысяч студентов, в т. ч. свыше 8 тысяч студентов дневной 

формы обучения, из них более 100 – иностранные граждане из 26 стран мира. Здесь 

используются разнообразные формы обучения: дневное, вечернее, заочное и экстернат. 

Различные уровни образования дают возможность студентам получить диплом бакалавра, 

специалиста или магистра. С 1994 г. существует факультет трансферных специальностей, 

ведущий подготовку по двум специальностям одновременно. 

В университете работают  1110 преподавателей, из них 133 доктора наук (96 штатных) и 

533 кандидата наук (396 штатных). Ученые университета вносят весомый вклад в 

развитие отечественной и мировой науки. Гордость и слава УлГУ – его выпускники, 

которые с честью выдерживают жесткую конкуренцию на рынке труда, подтверждая тем 

самым высокое качество образования. 

  

 

Особым вузом стала школа высшей летной подготовки (ШВЛП) гражданской авиации, 

готовящая как летчиков гражданской авиации, так и специалистов по обеспечению 

полетов. Ныне это Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

- старейшее в России учебное заведение по подготовке летного и инженерно-технического 

состава для гражданской авиации. Свою историю ведет с 13 сентября 1935 г., когда при 

первой объединенной школе пилотов и авиатехников ГВФ в г. Батайске были созданы 

курсы высшей летной подготовки. В дальнейшем они находились в Минеральных Водах, 

Бугуруслане, а с 1950 года -  в Ульяновске, где для него создана уникальная по составу и 

качеству материальная база. Училище постоянно находится на стержне авиационного 

прогресса, создает максимально возможные условия для лучшей подготовки и 

переподготовки специалистов гражданской авиации. Именно здесь были освоены 

самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ан-24, ИЛ-76, ИЛ-62, ИЛ-86, ТУ-204. С 1955 году 

Ульяновская ШВЛП стала заниматься подготовкой иностранных экипажей, а в  1980 году 

она была реорганизована в Центр по подготовке летного, диспетчерского и инженерно-

технического состава ГА стран-участниц СЭВ. За период с 1980 по 1985 год здесь  было 

подготовлено более 15 тысяч авиационных специалистов, в том числе и из 40 стран мира. 

В декабре 1992 г. в связи с социально-политическими преобразованиями в России Центр 

ГА СЭВ реорганизован в высшее авиационное училище гражданской авиации. В 

настоящее время в нем работает около 170 высококвалифицированных преподавателей, 

обучается 1400 курсантов, студентов-заочников, аспирантов и слушателей по 

специальностям: эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, 
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лётная эксплуатация воздушных судов, лётная эксплуатация воздушных судов,  

аэронавигация, лётная эксплуатация силовых установок и функциональных систем 

воздушных судов, аэронавигационное обслуживание и использование воздушного 

пространства, управление воздушным движением, поисковое и аварийно-спасательное 

обеспечение гражданской авиации, менеджмент на воздушном транспорте. Курсанты 

изучают гуманитарные, социально-экономические, математические и естественно-

научные, а также общепрофессиональные дисциплины. Большое внимание уделяется 

изучению английского языка, который в настоящее время является в мировой 

гражданской авиации основным языком, на котором ведется радиообмен между 

экипажами воздушных судов. Поэтому наряду с общим курсом английского языка 

курсанты изучают разговорный английский язык.  

В училище работают постоянно действующие курсы повышения квалификации командно-

летного состава, членов летных экипажей воздушных судов, инженерно-технического 

персонала, диспетчеров службы движения по ведению радиообмена на английском, 

руководителей служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и 

других специалистов. Работают также курсы первоначальной подготовки 

авиаспециалистов для выполнения полетов по международным воздушным линиям, 

пилотов-любителей и коммерческих пилотов. В России, да и во многих странах восточной 

Европы, практически невозможно найти авиаспециалиста, который бы не прошел 

обучение или переподготовку в  Ульяновском высшем авиационном училище 

гражданской авиации. 

Учебное  заведение награждено орденами Ленина, Дружбы Народов, кубинским орденом 

"Солидарность". При училище действует уникальный музей гражданской авиации, в 

котором собраны около 7000 экспонатов и документов, на открытых стоянках 

представлены 28 самолетов и вертолетов, в том числе первый реактивный пассажирский 

самолет Ту-104 и первый сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. 

 

 

Симбирский-Ульяновский край традиционно был для России кузницей военных кадров. 

На протяжении 44 лет в Симбирске решением этой задачи занимался кадетский корпус, 

сразу же после Октябрьской революции здесь появилась Симбирской школы взводных ин-

структоров РККА, переросшая впоследствии в танковое училище. В 1936 году было 

открыто Ульяновское высшее военное инженерное ордена Красной Звезды училище связи 

им. Г.К.Орджоникидзе. В 1948 году в Ульяновск было переведено из Соликамска  ещё 

одно танковое училище, которое получило наименование  2-е  Ульяновское ордена 

Ленина Краснознаменное танковое училище им. М.В. Фрунзе, которое просуществовало 

до 1960 года. На смену ему сюда прибыло из Винницы Ульяновское высшее военно-тех-

ническое училище им. Богдана Хмельницкого. В 1991 году в Ульяновске появилось 

суворовское училище. 

 

 

 

Прославленным и легендарным за 73 года своего существования стало Ульяновское выс-

шее гвардейское танковое командное дважды Краснознаменное ордена Красной 

Звезды училище имени В.И.Ленина. Его история началась  с создания Симбирской шко-

лы взводных инструкторов РККА в марте 1918 года. Претерпев ряд преобразований она в 

1932 г. стала   бронетанковой школой, а затем танковым училищем, которое с 1966 года  

приобрело статус высшего и  стало готовить командиров танковых взводов с высшим ин-

женерным образованием. В июне 1943 г. в ознаменование 25-й годовщины училища за вы-

дающиеся успехи в деле подготовки командных кадров для танковых войск и боевые зас-

луги перед Родиной оно было награждено орденом Красной Звезды и первым в истории 

советских Вооружённых Сил удостоено звания гвардейского.  



 208 

За годы своего существования училище подготовило около тридцати тысяч офицеров-

танкистов. Среди них девяносто два  Героя Советского Союза, шесть Героев России, один 

полный кавалер Ордена Славы,  два  Героя Социалистического  Труда. Один из Героев 

Советского Союза - И.Н. Бойко удостоен этого звания  дважды, Д. Лавриненко уничтожил 

в боях 52 фашистских танка, ульяновец В.П. Хазов  в боях под Сталинградом подбил 22 

вражеских танка и навечно зачислен в списки личного состава училища. Училище 

окончили 4 брата Михеевых - основателей танковой династии, героически воевавшей в 

Великой Отечественной войне, А. Космодемьянский, Рубэн Ибаррури, генерал армии И.А. 

Герасимов. Курсанты принимали активное участие в уборке урожая, благоустройстве 

Ульяновска, шефствовали над детскими домами, вели большую военно-патриотическую 

работу. В 1991 году ввиду значительного сокращения Вооружённых Сил училище было 

преобразовано в Суворовское военное училище с правом наследования боевых наград и 

почетных наименований своего предшественника.  

 

 

На смену танковому училищу в 1991 году пришло Ульяновское гвардейское 

суворовское военное дважды Краснознаменное ордена Красной Звезды училище  

имени В.И. Ленина, среднее военное учебное заведение для подростков и юношей в 

возрасте 14-18 лет. Оно организовано взамен танкового училища, но, по существу, стало 

продолжателем традиций Симбирского кадетского корпуса, существовавшего здесь с 1873 

по 1917 год, и даже размещается в тех же зданиях.  

Симбирский кадетский корпус был также одним из лучших подобных учебных 

заведений дореволюционной России. Проверявший его в 1891 генерал Граве отмечал: «Я 

ничего подобного никогда не видал, это не казенное заведение, а большая семья». За 44 

года своего существования оно подготовило тысячи кадетов, в большинстве своем 

пополнивших российскую армию. По имеющимся сведениям по крайней мере трое 

выпускников стали Георгиевскими кавалерами. 

 

 

 

 

Единственным в мире училищем,  которое готовит офицеров службы горючего, является 

Ульяновское высшее военно-техническое училище им. Богдана Хмельницкого. 
Создано 24 октября 1947 года в г. Черновцы (Украина), затем находилось в г. Винница. В 

1960 г. передислоцировано в Ульяновск. В 1974 г. переведено в разряд высших военно-

учебных заведений. Для подготовки высокопрофессиональных специалистов создана сов-

ременная учебно-материальная база. В образовательном процессе эффективно применя-

ются компьютерная техника, учебное телевидение, современные технологии обучения. 

Курсанты проживают в  хорошо оборудованных казармах и общежитиях, в их распоряже-

нии клуб, спортивный комплекс, стадион, спортивные площадки, библиотека и др. За 60 

лет своего существования училище подготовило десятки тысяч 

высококвалифицированных специалистов, многие из которых в боевых условиях и в 

мирное время внесли большой вклад в укрепление Тыла Вооружённых Сил России и 

обороноспособности страны. В училище проходили подготовку сотни специалистов 

службы горючего для иностранных армий. 25 выпускников училища удостоены высших 

офицерских званий. Авторитет учебного заведения высок, ежегодно поступать в него 

приезжают абитуриенты практически изо всех регионов России.  Преподавателями 

училища только за последние пять лет осуществлено около семидесяти научных 

разработок, направленных на совершенствование существующих и создание новых 

образцов технических средств нефтепродуктообеспечения, средств очистки топлива от 

примесей, на повышение живучести, надёжности и совершенствование конструкций 

подвижных соединений сборно-разборных трубопроводов,  подано около тысячи 
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рационализаторских предложений,  получено тридцать патентов.  

 

 

Высококвалифицированных офицеров-связистов более семидесяти лет готовит 

Ульяновское высшее военное инженерное ордена Красной Звезды училище связи им. 

Г.К.Орджоникидзе. Основано оно в 1936 году как Ульяновская школа особой техники, на 

следующий год она была преобразована в военно-техническое училище по подготовке 

командиров-специалистов по телемеханике, а в1938 году – в Ульяновское военное 

училище связи, которое с  1969 года  переведено в разряд высших военно-учебных 

заведений. В 1991 году училище приобрело новый статус – стало военно-инженерным. 

Учебный процесс в училище, основанный на сочетании традиционных методик и новых 

современных форм обучения, обеспечивает  высокое качество подготовки офицеров, 

воспитывает у них навыки быстро и тактически грамотно осуществлять анализ 

обстановки по связи, принимать оптимальные решения в самых сложных боевых 

условиях. Спектр специальностей и навыков, получаемых курсантами в училище, 

простирается от хорошей строевой подготовки до овладения средствами космической 

связи. Личный состав училища участвует во многих научно-технических разработках и 

совершенствовании современных видов техники связи, имеет прочные связи со школами 

Ульяновска, где проводит большую военно-патриотическую работу. 

За 70 лет своего существования из стен училища вышло более 30 тысяч офицеров-

связистов, которые проходили и проходят службу во всех видах и родах Вооружённых 

Сил России. Шестеро удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены ор-

денами и медалями. Многие выпускники 1950-1970 стали ответственными работниками 

крупных армейских штабов, частей и соединений войск связи, учеными и педагогами. 

Среди воспитанников училища более 50 генералов, среди которых заместитель 

начальника Генерального штаба, начальник связи ВС России генерал-полковник Г.П. 

Гичкин. С 1980 по 1991 г.  в училище прошли обучение более четырёх тысяч 

военнослужащих дружественных национальных армий иностранных государств.  

 

 

   За годы существования Симбирской губернии и Ульяновской области в системе 

народного образования работали и работают многие сотни и тысячи талантливых 

педагогов.  

 

Буквально прорывной характер в деле народного просвещения имела деятельность 

педагога, просветителя, организатора образования в Симбирской губернии в 1860-1880-е 

годы, отца В.И. Ульянова (Ленина) Ильи Николаевича Ульянова [1831 - 1886].  Родился 

он в семье портного, бывшего крепостного. Обладая огромным трудолюбием и большими 

способностями, он успешно с серебряной медалью окончил Астраханскую гимназию 

(1850 г.), физико-математический  факультет Казанского университета (1854  г.). Работать 

начал старшим учителем Пензенского дворянского института, в Пензе же он 

познакомился и в 1863 г. женился на Марии Александровне Бланк. В том же году И.Н. 

Ульянов был переведен в Нижний Новгород, где преподавал физику, математику, 

космографию, а в 1869 г. он был назначен на должность инспектора народных училищ  

Симбирской губернии, а с 1874  г. стал директором народных училищ губернии. 

 К новой работе он отнесся очень ответственно и творчески.  

Был хорошо образованным человеком, его педагогические воззрения формировались под 

влиянием революционно-демократических идей Н. Г. Чернышевского и Н. А. 

Добролюбова. Имел большие организационно-педагогические способности, много сделал 

для разработки теории и практики начального образования. Стремился создать условия 

для равного образования для мальчиков и девочек, русских и нерусских, богатых и 

бедных.  
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Школа, по взглядам И.Н. Ульянова, должна выполнять три основные задачи: формировать 

правильные взгляды на окружающий мир путём обучения элементарным основам 

научных знаний, способствовать приобретению учащимися практических сведений и 

навыков, необходимых в жизни, развивать и совершенствовать у них природные 

способности, приучая к правильному мышлению, точному выражению мыслей, умению 

управлять своими желаниями и формировать стремление пополнять свои знания. 

Ульянов проводил идею трудового обучения и воспитания, был инициатором и 

руководителем учительских съездов, организатором многих мероприятий в области 

педагогического образования. Значительный интерес представляют педагогические статьи 

Ульянова и его отчёты о народном образовании в Симбирской губернии.  

Оказал большое влияние на формирование характеров, убеждений своих детей, ставших 

революционерами. 

В любое время года он выезжал в самые глухие места, помогая учителям налаживать 

обучение крестьянских детей, интересовался жизнью людей, старался привносить в нее 

гуманистические начала, приверженцем которых был сам. Много внимания уделял 

созданию новых школ, организации обучения и воспитания на основе передовой 

педагогики, новых методов преподавания русского языка и арифметики, способствовал 

широкому применению наглядности в обучении. Он был, писал его современник, - 

«просветителем целой губернии, строителем сельских школ, вечным просителем, 

назойливо вымаливавшим у земства лишний грош на школы, единственным 

руководителем педагогических курсов, заступником и добрым гением учителей и 

учительниц, ...вечным курьером, обязанным скакать на перекладных по нашим 

проселкам... И он в течение многих лет безропотно скакал, голодал, рисковал жизнью и 

здоровьем, ...распинался на земских собраниях, вымаливая прибавки, по нескольку часов 

сряду надрывался на сельских сходках, говоря о пользе школы». За годы работы Ильи 

Николаевича в губернии были 250 новых школ, построено 262 новых школьных 

помещения как для вновь открывающихся школ, так и уже существовавших. Благодаря 

этому тысячи крестьянских детей получили доступ к образованию. 

Особую роль он сыграл в подготовке учительских кадров, подготовленных им учителей, 

благодарные современники называли «ульяновцами». Ярким образцом деятельности И.Н. 

Ульянова стало открытие в с. Порецкое Алатырского уезда в 1872 году учительской 

семинарии, которая вскоре стала известна далеко за пределами Симбирской губернии.  О 

ее выпускниках очень хорошо отзывались в других губерниях, отмечали их серьезное и 

честное отношение к своим обязанностям. 

 Много сделал Илья Николаевич для просвещения  людей нерусских национальностей: 

татар, мордвы, чувашей. Значительных успехов при его поддержке достигла Симбирская 

чувашская школа, которая превратилась в главный очаг просвещения всего чувашского 

народа. В 1882 награждён орденом св. Владимира 3-й степени, что давало право на 

потомственное дворянство. 

Илья Николаевич скоропостижно скончался в своем рабочем кабинете. Журнал «Новь» в 

январе 1886 г. писал о нем: «Он очень много потрудился на пользу народного 

образования, поставив его как в Симбирске, так и в губернии едва ли не лучше, чем оно 

поставлено в других местах России».  Похоронен И.Н. Ульянов в южной части бывшего 

Покровского мужского монастыря. На могиле установлен скромный памятник. Его имя 

присвоено Ульяновскому государственному педагогическому университету. В Ульяновске 

установлен памятник (возле входа в сквер на месте бывшего Покровского монастыря) и 

бюст (около главного корпуса педуниверситета).  

 

Неоценимый вклад в развитие чувашской национальной культуры, письменности и 

литературы внёс деятель просвещения народов Поволжья, чувашский педагог, основатель 

Симбирской чувашской школы, соратник И. Н. Ульянова Яковлев Иван Яковлевич 

[1848 - 1930]. Ещё будучи гимназистом, в 1868 г. на свои и частные пожертвования 
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основал Симбирскую чувашскую школу, которая при поддержке И. Н. Ульянова была 

принята в 1871 г. на государственный бюджет и за короткое время стала центром 

чувашской культуры. После окончания Казанского университета И.Я. Яковлев, оставаясь 

руководителем Симбирской чувашской школы, работал инспектором чувашских школ 

Казанского учебного округа. Большой его заслугой является создание чувашского 

алфавита на основе кириллицы, издание первого чувашского букваря, а также сотен книг 

учебной, религиозной, художественной, исторической, естественнонаучной, музыкальной, 

методической и другой литературы на чувашском языке. Им были изданы литературный 

сборник "Сказки и предания чуваш", куда вошли классическая поэма К.В. Иванова 

"Нарспи", произведения М.Ф. Федорова, М.В. Шубоссинни, "Образцы мотивов чувашских 

народных песен и тексты к ним" в двух томах. Он выпустил чувашские буквари разных 

вариантов 33 раза. Его усилиями был издан на чувашском языке «Новый завет», книги по 

медицине, сельскому хозяйству, книги для чтения, составленные на основе рассказов из 

народного быта и образцов устного народного творчества. 

“Чуваши - писал Яковлев, - как народ, давно вошедший в состав России, заслуживают 

лучшего, чем оно было, знания и уважительного отношения к себе. Они, как и все другие 

“инородцы” России, имеют право на образование. Просвещение чувашей должно идти в 

русле сближения с русским народом, за которым великая будущность. Оно должно 

осуществляться на основе приобщения к русско-христианской культуре. Это будет 

способствовать и сохранению чувашей как народности”.  

И.Я. Яковлев, творчески использовав педагогическое наследие К.Д. Ушинского и его 

последователей, разработал собственную систему обучения чувашских детей. В одном из 

своих отчётов он отмечал отличительные особенности школы, которая «должна быть иной 

по внешнему и внутреннему строю жизни сравнительно с русскими школами. Она должна 

была сохранить ту жизненную, бытовую и трудовую крестьянскую обстановку, в которой  

живет племя». Здесь же изложены основные принципы, положенные в основу созданной 

И.Я. Яковлевым школы-интерната. Во-первых, строгий режим, простота и скромность 

быта, мало чем отличающиеся от крестьянской жизни. Во-вторых, воспитание учащихся в 

духе православия. «Закон Божий должен был являться не одним из учебных предметов, а 

основой всего быта школы». В-третьих, связь чувашей с русским народом. В 

преподавании русского языка, по мнению Яковлева, главное внимание «...должно быть 

обращено на то, чтобы возможно скорее ввести учеников в круг понятий русской  

жизни и образования, и через это создать в чувашских учениках настроенность русского 

человека». Поэтому в школу совместно с чувашами принимались и русские крестьянские 

мальчики. «Но помимо теоретических знаний, — писал И.Я. Яковлев, — школа имела 

своей целью дать знания и практические умения, ознакомив учеников с различного рода 

ремеслами и мастерствами, пригодными в сельской жизни». 

   За отличную службу в деле просвещения И.Я. Яковлев был награжден  многими 

орденами и медалями, а в 1904 году заслужил высокий чин действительного статского 

советника. Он, как и И.Н. Ульянов, стал также выслужным потомственным дворянином.  

В сентябре 1919 г. И.Я. Яковлев вышел на пенсию. В октябре 1922 г. выехал с семьей из 

Симбирска в Москву. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Ныне в г. Ульяновске 

открыт музей Яковлева, его именем названа одна из улиц города, в  г. Чебоксары — 

столице Чувашской республики Яковлеву воздвигнут памятник, в педагогическом 

университете открыт музей просветителя. Его имя носят Чувашский государственный 

университет, Порецкая школа-интернат, Ходарская школа-гимназия Шумерлинского 

района, четыре сельхозпредприятия в республике. 

 

Из высказываний И.Я. Яковлева 
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“Песни чуваш проникнуты тихой грустью, как народа умирающего”, - сказано в книге 

Элизе Реклю. Ошибся великий географ. Много у чуваш и веселых, жизнерадостных песен. 

Каких песен больше, никто не считал. Мы не собираемся умирать. Мы собираемся 

учиться. Овладеем науками и сравняемся с французами, соотечественниками Реклю. Мы 

трудолюбивы, трудоспособны и можем хорошо учиться. С помощью великого русского 

народа мы приобщимся к мировой культуре”. 

 

* * * 

“Есть хороший педагогический прием: играя учить детей. Всякий ребенок при любой игре 

чему-нибудь да учится. ..Но немцы так увлеклись этой идеей, что доводят детей до 

отупения обучающей игрой. Иной раз малыш начинает жалобно просить своих 

воспитательниц: “Фрау, пожалуйста, перестаньте же играть, займемся каким-нибудь 

делом”... Тяжелая рука неумелого педагога любую детскую игру может превратить в 

нудную обязанность”. 

 

* * * 

“Науку двигают вперед не представители только двух или трех национальностей, а 

ученые всего мира, всех народов, какие существуют на земле”. 

 

* * * 

“Спешите делать добро! И будьте добрыми. Доброта - основное человеческое качество. 

Доброта и есть человечность”. 

 

* * * 

“Как из крестьянской дымной и грязной избы выросла чувашская школа, так и из устного 

народного творчества выросла чувашская педагогика” 

 

* * * 

 

“Хитрость - еще не ум. Хитрость - это отсутствие нормальной совести”. 

 

 

 

Особую известность как автор педагогических трудов "Очерки дидактики", "Народная 

школа. Руководство для учителей и учительниц", редактор и издатель педагогического 

журнала "Городской и сельский учитель" получил Анастасиев Андрей Иванович (1852-

1914). Симбирянин, из семьи священника. Выпускник Симбирской духовной семинарии, 

получил филологическое образование в Казанском университете, по окончании которого 

работал учителем Порецкой учительской семинарии, преподавателем русского языка Ка-

занского учительского института, инспектором народных училищ в Самарской, а затем  

Симбирской губерниях, начал с 1894 г. издавать здесь журнал "Городской и сельский 

учитель". В 1896 г. возглавил Казанский учительский институт, а в 1903 г. стал дирек-

тором народных училищ Вятской губернии. На протяжении всей жизни развивал педаго-

гические принципы И.Н. Ульянова. 

 

Организовал российскую школу повышения квалификации учителей физики, в которой 

проходят повышение квалификации многие его коллеги из различных регионов страны,  

народный учитель Головин Петр Петрович (род. в 1947 г.). После окончания УГПИ им. 

И.Н. Ульянова он работал учителем физики средних школ Ульяновской области. Стал из-

вестен среди педагогов как учитель-новатор, руководитель кружка физико-технического 

творчества учащихся. Более сотни школьников под его руководством стали победителями 

областных и всероссийских смотров и конкурсов юных техников. Наладил выпуск учеб-
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но-наглядных пособий по одному из разделов физики "Электродинамика". Головин - ав-

тор многих научно-методических и научно-популярных работ, кандидат педагогических 

наук. 

 

Отличалась высоким профессионализмом, педагогическим мастерством, имела широкую 

известность в России Кашкадамова Вера Васильевна (1858-1931). Родилась она в г. 

Сенгилее в семье земского врача. Окончила Мариинскую женскую гимназию, Высшие 

женские курсы в г. Казани, начала работать учительницей в женском приходском 

училище. В 1896 году при нем по инициативе Кашкадамовой была открыта вторая в 

России воскресная женская школа, а в 1911 г. она  учредила женскую гимназию 

министерского типа. В дальнейшем создала двухгодичные женские педагогические курсы. 

В 1925 году ей было присвоено звание Героя Труда. Имя Кашкадамовой носит средняя 

школа № 7 г. Ульяновска. 

 

Знающим, требовательным педагогом, строго, но объективно оценивающим знания 

гимназистов был директор Симбирской мужской классической гимназии с 1879 по 1889 

годы Керенский Федор Михайлович (1837- 1912). Он окончил историко-

филологический факультет Казанского университета со званием кандидата. Был 

переведен в Симбирск из Вятки,  показал себя хорошим администратором, при нем в 

гимназию были назначены многие талантливые педагоги. Уже в 1881 году по уровню 

учебно-воспитательной работы гимназия стала одним из лучших заведений Казанского 

учебного округа. Керенский преподавал в старших классах словесность и логику. Оставил 

после себя самую добрую память. Отец А.Ф. Керенского, будущего председателя 

Временного правительства России. В 1889 был переведен в Ташкент на должность 

Главного инспектора училищ Туркестанского края. 

 

Отличается творческим отношением к работе, создает на уроках атмосферу доверия и 

глубокого уважения к личности ученика, вовлечения каждого в активный процесс 

обучения Латышев Юрий Иванович (род. в 1932) г.  Родился он в г. Мелекессе.  

Окончил Ульяновский педагогический институт,  работает учителем истории в школах 

Ульяновска, с  1991 года является также  заместителем директора по опытно-

экспериментальной работе средней школы № 44 г. Ульяновска. Отличник просвещения, 

народный учитель России, руководитель республиканской школы педагогического опыта 

по проблемам развития интенсивных методов обучения в условиях модульной системы.  

 

Учебники “Приготовительный курс геометрии” и “Учебник геометрии”, написанные 

математиком и педагогом Мироновым Павлом Мироновичем (1861-1921), были 

популярны в школах страны, многократно переиздавались, были высоко оценены 

Французской академией наук. Родился он в селе Новое Ильмово Буинского уезда 

Симбирской губернии в бедной чувашской семье, окончил Симбирскую чувашскую 

школу, Оренбургский учительский институт, работал  учителем, инспектором народных 

училищ в Симбирске, Уфе.  

 

Признанным учителем учителей была педагог, профессор, доктор педагогических наук 

Никитина Екатерина Ивановна (1923 -2006). Родилась она в селе Козловка ныне 

Майнского района Ульяновской области. Шестнадцать лет проработала учителем 

русского языка и литературы в школах г. Ульяновска, затем много лет в Ульяновском 

государственном педагогическом институте, впоследствие – университете. Автор многих 

учебников и учебных пособий по русскому языку («Родное слово», «Родная речь», 

пособие «Русская речь» и др.). Награждена медалью К.Д. Ушинского. Почетный 

гражданин Ульяновской области. 
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Звания народный учитель РСФСР была удостоена в 1980 году Преснякова Валентина 

Васильевна (род. в 1929). Окончила Ульяновский пединститут и 32 года проработала в 

родном селе в Жадовской средней школе, отличаясь высоким профессионализмом, 

творческим отношением к учебно-воспитательному процессу. Преподавая биологию, 

сумела сделать этот предмет любимым среди своих учеников. Ее учебно-методический 

кабинет неоднократно занимал первые места в областных смотрах-конкурсах. Школьные 

натуралисты и цветоводы под ее руководством высаживали клумбы цветов вокруг школы 

и на улицах поселка. Во второй половине 1980-х годов переехала в Самару. 

 

Большой вклад в становление системы народного просвещения Симбирской губернии 

внесла Прушакевич (Ушакова) Вера Павловна (1856–1902). Родилась в селе Жедрино 

бывшего Сызранского уезда Симбирской губернии. Окончила с золотой медалью 

Симбирскую Мариинскую женскую гимназию. Работала сначала в Канавском приходском 

училище, а с 1875 до конца жизни в 1-м женском приходском училище.  Дружила с В.В. 

Кашкадамовой, принимала участие в общественной деятельности, приобрела в городе и 

губернии известность как высокообразованный и деятельный педагог. Была домашней 

учительницей семьи Ульяновых. 

 

Три десятилетия руководил ульяновскими средними школами № 38, 16 и 1-й  имени В.И. 

Ленина  и проявил при этом высочайшие организаторские качества педагог Семин 

Николай Васильевич (1920-2003).  Родился он в селе Поповка ныне Майнского района 

Ульяновской области.   После службы в армии, участия в Великой Отечественной войне, 

работы в комсомольских и партийных органах окончил Ульяновский государственный 

педагогический институт и перешёл на работу в школу. Особенно значимых результатов 

ему удалось достичь в средней школе № 1, где за время его работы сформировался 

творческий высокоработоспособный коллектив, применялись самые современные 

педагогические технологии. Особое внимание уделялось воспитанию у учащихся 

активной жизненной позиции, высоких нравственных качеств. Заслуженный учитель 

школы РСФСР, Народный учитель СССР. 

 

Исключительной преданностью своему педагогическому призванию и высочайшим 

профессионализмом выделяется среди многих коллег педагог Солнцева Ольга Игоревна 

(род. в 1929). Окончила Ульяновский государственный педагогический институт, много 

лет проработала учителем русского языка и литературы в средних школах г. Ульяновска. 

Неформальные методы преподавания, организация литературных вечеров, дней поэзии,  

встреч с известными поэтами и писателями сделали её признанным авторитетом как среди 

учителей-словесников, так и в студенческой и школьной среде, свою страстную любовь к 

отечественной литературе различных эпох сумела передать многим поколениям своих 

учеников. Отличник народного образования.  

 

 

  Большой вклад в теорию и организацию народногог просвещения внёс  педагог 

Фармаковский Владимир Игнатьевич (1842-1921). Окончил Петербургскую духовную 

академию, преподавал в Вятской духовной семинарии, был мировым судьей в Вятском 

уезде. В 1877 году переехал в Симбирск и стал работать инспектором начальных 

народных училищ Симбирской губернии. Имел свои взгляды на педагогическую 

деятельность, которые изложил в работах: "Из жизни нашей народной школы", "Накануне 

реформы" и других, которые были опубликованы в ведущих педагогических журналах 

того времени: "Народная школа" и "Педагогический сборник". Имел добрые деловые  

отношения с И.Н. Ульяновым, вместе с ним много сил вкладывал в развитие народного 

образования Симбирской губернии. В 1881 году Фармаковский был назначен директором 
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народных училищ Оренбургской, а затем Одесской губерний. С 1896 года жил в С.-

Петербурге, занимал пост в Министерстве народного просвещения. 

 

Педагогике и истории педагогики посвятил свою жизнь Ханбиков Якуб Исхакович (род. 

в 1928). Уроженец р.п. Старая Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области. 

Педагогическую деятельность Якуб Ханбиков начал в 16 лет. Окончил Ульяновский 

педагогический институт, аспирантуру Казанского педагогического института, где он 

остался работать после защиты диссертации. Изучал развитие педагогической мысли 

татарского народа. Автор более трехсот публикаций по различным областям педагогики.  

Его докторская диссертация "Развитие педагогической мысли татарского народа" Высшей 

аттестационной комиссией и президиумом АПН СССР была признана одной из лучших в 

СССР. Многие годы был членом экспертной комиссии ВАКа по психолого-

педагогическим специальностям, членом научного совета по истории педагогики при 

АПН СССР, членом редколлегии журнала "Совет мэктэбе" ("Мэгариор" - "Просвещение"). 

За большие заслуги в развитии педагогических наук и в подготовке учительских и 

научных кадров Ханбиков награжден медалями К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко, 

удостоен республиканской премии имени Каюма Насыри. 

 

Огромный вклад в культуру мордовского народа внёс педагог Юртов Авксентий 

Филиппович (1854-1916). Учился в сельской, затем в Казанской крещено-татарской 

школах и учительской семинарии. В 1883 году  переехал в мордовское село (эрзя)  

Старая Бесовка ныне Новомалыклинского района Ульяновской области. Был учеником и 

последователем Н.И. Ильминского, известного востоковеда и миссионера, немало сил 

отдал распространению православия среди населения Поволжья, собирал мордовский 

фольклор, способствовал открытию школ и библиотек для крестьян. Переводил духовную 

литературу на эрзя, автор первого букваря для мордвы-эрзя с присоединением молитв и 

русской азбуки. В 1891 году был рукоположен в сан священника. 

 

Лучшие учителя области составляют золотой фонд отечественной педагогики. Среди них 

народные и заслуженные учителя Н. В. Пономарева, Н. Н. Кузьмина, А.И. Вербицкий, 

Ю.И. Шаститко, В. И. Сердюков, В. М. Пучкова, Т. А. Полетаева, Т. Т. Галныкина, И.Ф. 

Пчеляков, Э. М. Крылова, С. Г. Первухина, И. А. Фролов, Т. А. Спирина, В.Д. Миронова, 

В.И. Подмарьков и многие другие. 

 

 

 

НАУКА 

 

Особенностью Ульяновской области является наличие мощного научного и 

инновационного потенциала, который включает в себя семнадцать научных организаций, 

в том числе семь научно-исследовательских организаций,  три конструкторских и 

проектных организации. В них работают 225 докторов и 1300 кандидатов наук.  Область 

обладает высоким кадровым потенциалом и развитой сетью учебных заведений, 

способных обеспечить его воспроизводство и развитие.  

 

Крупнейшим в стране научно-исследовательским комплексом, решающим задачи в 

области ядерных технологий, включая радиационное материаловедение,  исследования 

топлива, конструкционных материалов и другие проблемы создания безопасных АЭС  

является Институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР). Основан он был по инициативе 

И.В. Курчатова в 1956 г. НИИАР располагает уникальными экспериментальными 

возможностями для проведения исследований практически по всем актуальным 

проблемам ядерно-энергетической отрасли. Новые знания касаются таких областей, как 
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поведение широкого круга материалов и конструкций в условиях реакторного облучения, 

свойства и технологические возможности транс-плутониевых элементов (ТПЭ) и их 

соединений, новые технологии изготовления и переработки ядерного топлива, методы и 

инструменты испытаний изделий и конструкций в реакторах и защитных камерах. Много 

работ выполняется для обеспечения безопасности ядерных энергетических установок 

(ЯЭУ). Здесь работают шесть высокопоточных исследовательских реакторов, 

высокопрофессиональный коллектив ученых, усилиями которых сделано огромное 

количество изобретений и открытий, изготавливаются тепловыделяющие элементы (твэ-

лы) для атомных реакторов на быстрых и тепловых нейтронах, производятся уникальные 

источники ионизирующих излучений искусственных радиоизотопов, которые  использу-

ются в медицине. Радиоизотопная продукция института широко применяется в промыш-

ленности для дефектоскопии сварных соединений, в геологии - для поиска полезных 

ископаемых. На основе димитровградских изотопных источников во многих странах мира 

работают установки по стерилизации медицинских инструментов и продукции сельского 

хозяйства. В ГНЦ НИИАР разработана технология нанесения защитных покрытий на 

детали из разнообразных материалов и самых различных форм, которая успешно 

применяется в авиационной, химической, машиностроительной отраслях.  Кюриевые 

источники, изготовленные в институте,  позволили провести подробное и качественное 

исследование марсианской поверхности в спектрометрическом комплексе американской 

космической станции "Патфайндер".  НИИАР активно работает на мировом рынке 

наукоёмких технологий. Разработки коллектива по рефабрикации отработавших в 

реакторах поглощающих элементов с европием и дальнейшему созданию на их основе 

гамма-установок по очистке природных и сточных вод были удостоены двух Больших 

золотых с отличием медалей на Всемирной выставке изобретений "Эврика-97" в 

Брюсселе. 

 

Одним из ведущих предприятий России в области комплексной автоматизации процессов 

управления зарекомендовало себя Федеральный научно-производственный центр ОАО 

«Научно-производственное объединение «Марс» (ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»). 

Создан он был в 1961 году как филиал Московского научно-исследовательского 

института, затем реорганизован в научно-исследовательский институт, а в 1978 г. — в 

научно-производственное объединение «Марс», которое  включает в себя научно-

исследовательский институт и современное производство. С февраля 2001 года НПО 

«Марс» входит в состав Межрегиональной ассоциации разработчиков и производителей 

корабельных информационных и управляющих систем «Моринформсистема». Основные 

направления его деятельности -  разработка и создание автоматизированных 

территориально-распределенных систем управления и управляющих систем специального 

назначения, производство персональных компьютеров, адаптация и установка 

программного обеспечения. Научная тематика — вопросы математического и 

программного обеспечения управления систем в судостроении, комплексная 

автоматизация процессов управления. По ней на предприятии защищена серия докторских 

и  кандидатских диссертаций.  

На основе новейших технологий, современных методов и средств разработки изделий 

здесь осуществляется разработка уникальных программно-технических комплексов, 

вычислительных систем для речных и морских судов, с использованием последних 

достижений микроэлектроники, применением системы качества, созданной в 

соответствии с международными стандартами ИСО 9001, 9000, 9004. 

За 45 лет создано более шестидесяти территориально разнесенных автоматизированных 

систем управления, комплексов средств обмена информацией и учебных тренажеров. За 

создание автоматизированных систем управления в 1981 году объединение было  

награждено орденом Трудового Красного Знамени.  
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В 1976 году впервые в СССР, в рамках  взаимодействия между комплексами АСУ, 

размещёнными на стендах НПО «Марс» (г. Ульяновск) и НИИ АА (г. Москва), был 

осуществлён первый сеанс обмена электронными документами большого объема 

(прообраз Интернета) на отечественной аппаратно-программной базе.  

При поддержке концерна «Siemens» на предприятии установлено оборудование ведущих 

немецких, английских, американских и швейцарских производителей, освоены новые 

производства для полного цикла изготовления средств вычислительной техники. Ведется 

разработка и производство ПЭВМ для специальных областей применения. 

Разрабатываемые информационные системы имеют в своем составе развитые средства 

защиты информации в соответствии с требованиями законодательства РФ.   

Уровень развития и возможности предприятия при создании высококачественной 

продукции для ВМФ были неоднократно продемонстрированы на Международных 

Военно-Морских салонах (МВМС) в Санкт-Петербурге. На выставку представлялись 

новейшие разработки и современные технологии создания изделий, которые вызывали 

большой интерес как отечественных, так и зарубежных представителей военных органов. 

НПО «Марс» признано лауреатом  МВМС и МВМС 2003, 2005 годов, награждено 

дипломами «За лучший выставочный экспонат». В 2006 году Центр признан победителем 

международного конкурса предприятий и компаний России, достигших наиболее 

заметных успехов во внедрении международных стандартов качества, менеджмента и 

корпоративной социальной ответственности и удостоено международной премии «Эталон 

качества» за соответствие международным нормам организации бизнес – процесса и 

качество конечной продукции, стал лауреатом премии Правительства РФ в области 

качества. Большой  вклад в достижения Центра внесли В.И. Кидалов, В.В. Алексейчик, 

Ю.П. Егоров, Ю.Н. Гарнатко, Е.С. Кукин, А.А. Купленский, В.В. Кучук, В.В. Ломов, А.С. 

Сенчук, И.И. Солонович, В.Г. Типикин, В.Г. Тодуров и другие учёные, инженеры, 

конструкторы и рабочие. 

 

Интереснейшие наработки в сфере свето-волоконной оптики имеет Ульяновский филиал 

института радиотехники и электроники Российской академии наук (УФ ИРЭ РАН). 
Он был образован в 1986 году как лаборатория световолоконной техники Саратовского 

филиала ИРЭ АН СССР, в декабре 1990 г. преобразован в филиал ИРЭ АН СССР. Для 

создания лаборатории в тот период имелись объективные предпосылки, в частности, в 

Ульяновской области был наработан соответствующий опыт, имелись предприятия, на 

которых было организовано производство приемно-передающих модулей для оптических, 

в том числе волоконно-оптических линий передачи информации. Основными 

направлениями научной деятельности лаборатории были: усовершенствование 

технологического процесса изготовления оптического волокна и автоматизация 

оборудования для серийного производства кварцевых и других световодов; а также  

разработка научных основ и принципов создания волоконно-оптических датчиков 

физических величин и построением на их основе информационно-измерительных систем. 

Теоретические и экспериментальные исследования путей создания моноволоконных 

датчиков привели к идее использования меридиональных и саггитальных лучей в задачах 

малогабаритных волоконно-оптических датчиков. К 1997 г. в филиале сформировались 

три научные тематические группы: 

Научная работа первой тематической группы связана с разработкой и созданием 

волоконно-оптических датчиков микроперемещений и вибраций на основе волоконно-

оптических интерферометров, которые применяются для исследования 

термодеформационных явлений в полупроводниковых активных элементах и во многих 

других случаях. Работа с 1997 г. осуществляется совместно с учеными Института физики 

высоких технологий г. Йена (Германия). Группа также занимается разработкой и 

изготовлением медицинских установок для лазерного облучения крови. Более пятнадцати 

установок такого типа находятся в эксплуатации в различных медучреждениях.      
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Научный коллектив второй тематической группы разрабатывает методы анализа и 

исследования различных классов многокомпонентных жидких сред (биологических, 

лекарственных, пищевых, горюче-смазочных). Созданы оригинальные опытные образцы 

перспективных датчиков и приборов для анализа состава и качества различных жидких 

сред и рабочих жидкостей. В частности, разработана цветораспознающая приставка к 

ЭВМ для оперативного контроля содержания сахара в крови, разработаны и 

запатентованы способы определения фракционного состава светлых нефтепродуктов; 

определения низкотемпературных свойств нефтепродуктов, на основе которых созданы 

опытные образцы приборов. 

Коллективом третьей тематической группы выполняются теоретические исследования 

акустоволновых процессов в активных кристаллах (пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики, 

ферриты) с целью выявления новых закономерностей и способов преобразования 

информации и развития методов акустической спектроскопии неоднородных 

конденсированных сред. Итогом проведенных исследований явилось предсказание 

возможности отрицательного продольного смещения ограниченных пучков, образованных 

изгибными волнами в тонких пластинках, ленгмюровскими волнами в изотропной 

бесстолкновительной плазме, электромагнитными волнами, акустическими волнами. По 

направлению исследования квантовых процессов решена граничная задача квантовой 

оптики для спонтанного излучения атома, помещенного в одномерную цепочку 

дискретных полей. Показано, что учет дискретной структуры среды приводит к эффекту 

ближнего поля. Получены оценки величины эффекта ближнего поля в средах с 

различными типами пространственного распределения атомов. Проведен целый ряд 

теоретических исследований по проблемам взаимодействия оптического излучения с 

наноразмерными частицами и получены при этом важные научные результаты. В 

частности, показана возможность создания для определенного диапазона длин волн 

невидимого материала. 

Кроме плановых работ, выполняемых за счет базового финансирования, сотрудниками 

филиала проводились работы и по хоздоговарам: для Ульяновского центра 

микроэлектроники был создан макет волоконно-оптического датчика для измерения 

напряженности электрического и магнитного полей, для  ГОСНИИ МО разработаны 

экспресс-методы контроля качества нефтепродуктов. Созданные опытные образцы 

приборов рекомендованы к постановке на освоение в производстве.  

   

 

 

Самым первым научным учреждением Симбирской губернии стал исследовательский 

институт сельского хозяйства, который  был  создан в 1910 году земством  как 

Симбирское опытное поле, на котором молодой ученый К. А. Тимирязев под 

руководством Д. И. Менделеева проводил первые в России опыты с минеральными 

удобрениями. В 1920 г. появилась сельскохозяйственная опытная станция, а в 1989 г. — 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства. На опытной станции было 

создано 48 сортов различных сельскохозяйственных  культур. В 30-е годы сорт озимой  

пшеницы Ульяновка сыграл положительную роль в продвижении озимой пшеницы в 

более северные районы страны. До сих пор он остается непревзойденным сортом по 

зимостойкости, который возделывался в 27 краях и областях РСФСР (авторы сорта Н.В. 

Тюрникова, Д.А. Киселев). Просо Новоуренское 254 – одно из лучших по качеству пшена, 

было районировано в семи областях и республиках РСФСР (автор сорта Д.А. Киселев). 

Районированный с 1969 года сорт суданской травы Ульяновская 1 и с 1972 года сорт 

костреца безостого Ульяновский 1 до сих пор возделываются во многих регионах России 

(автор сортов Г.И. Воловяшко). 

В составе института восемь научных отделов, четыре специализированных лаборатории, 

опытная станция по картофелю «Ульяновская», опытная станция животноводства 
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«Новоанненковская» ОПХ «Тимирязевское» и ОПХ «Новоникулинское», с общей 

площадью земли 19481 га, из них 15812 га пашни, научно-производственные системы 

«Подсолнечник» и «Кукуруза». За последние десять лет завершены исследования по 

многим актуальным проблемам. Среди них «Научно обоснованная система интенсивного 

земледелия и технологии производства продуктов растениеводства». Урожайность 

зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы после освоения хозяйствами области 

системы интенсивного земледелия выросла в среднем на 20%.  

Основные направления исследований: разработка региональных моделей адаптивно-

ландшафтного земледелия для основных типов агроландшафтов лесостепи Среднего 

Поволжья, ресурсосберегающих систем обработки почвы и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; создание качественно новых сортов яровой пшеницы, 

овса, гороха и картофеля; совершенствование племенных и продуктивных качеств КРС 

бестужевской породы. За последние годы в институте проведены значительные работы по 

интродукции новых нетрадиционных культур, повышению их адаптивных возможностей 

к местным природным условиям. Изучена возможность возделывания в регионе 

суданской травы, сорго, фацелии, козлятника восточного, облепихи, шиповника, 

жимолости, многих видов лекарственных трав. Институт занимается выращиванием 

лекарственных трав: шалфее лекарственном, расторопши пятнистой, календулы, ромашки 

аптечной, валерианы лекарственной, эхинацеи пурпурной и др. 

Заметный вклад в достижения отечественной селекции внесли ульяновские селекционеры: 

Н. В. Тюрникова, Д. А. Киселев, М. И. Потушанская, В. И. Гаранькова, Г. И. Воловяшко, 

В. Н. Глотова. Созданный сорт озимой пшеницы «Ульяновка» возделывается в 27 

областях России, сыграл положительную роль в продвижении озимой пшеницы в 

северные регионы страны. В 1977 году этот сорт на мировом конкурсе по зимостойкости 

пшениц (Канада) занял первое место. Просо сорта «Новоуренское 241», — одно из 

лучших по качеству пшена, возделывается в семи областях России. В последние годы 

создан ряд сортов, сочетающих высокую продуктивность и качество зерна с 

устойчивостью к экстремальным факторам. Все они отличаются высокой 

конкурентоспособностью. Яровая пшеница «Симбирка» районирована в 13 областях 

России и Казахстана, овес сортов «Друг» и «Скакун» возделывается в 43 регионах России, 

Украины, Молдовы, Казахстана. Новый сорт яровой пшеницы «Ишеевская» с 1992 г. 

районирован в Ульяновской области. Потенциальная урожайность 50 ц/га, высокая 

устойчивость против поражения болезнями позволяют ограничить использование 

дорогостоящих и опасных для окружающей среды и человека пестицидов. Новыми 

сортами института в 1991 году было занято 1020 тыс. га посевных площадей области. 
 

Весомых результатов достигают и учёные, работающие в высших учебных заведениях 

области. Так, например, в Ульяновском государственном университете научно-

исследовательская деятельность осуществляется на всех факультетах и является 

неразрывной частью единого учебно-научно-производственного процесса и охватывает 20 

отраслей наук, в перечне которых: математика, физика, химия, биология, радиотехника и 

электроника, приборостроение, машиностроение, медицина и здравоохранение, 

философия, история, социология, экономика, организация и управление, о 

юриспруденция, культура, педагогика, психология, языкознание, искусство, охрана 

окружающей среды и экология человека. 

В УлГУ сформированы 25 научных школ, действуют пять основных направлений 

инновационного развития УлГУ: 

- создание инновационной системы внедрения ИПИ (CALS)-технологий для нужд авиа-, 

авто-, приборо- и машиностроения; 

- индустрия радиационных материалов; 

- лазерные и нанотехнологии; 

- комплексные медико-биологические и социальные исследования человека и общества; 

- социальное партнерство и молодежная политика: новые подходы и формы работы. 
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Результаты работ ученых УлГУ в данных направлениях соответствуют и превосходят 

мировой уровень (работы в области радиационного материаловедения группы под 

руководством д.ф.-м.н. Светухина В.В. совместно с ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов (г. 

Димитровград), работы в  области развития технологий оптической невидимости 

прозрачных и непрозрачных тел (руководитель д.ф.-м.н., проф. Гадомский О.Н.) работы в 

области технологии изготовления тонкопленочных излучателей с повышенными 

светотехническими характеристиками (руководитель д.ф.-м.н., проф. Гурин Н.Т.), работы 

в области моделирования процессов старения и смертности (руководитель д.ф.-м.н., проф. 

Бутов А.А.), работы в области фундаментальной и клинической медицины, 

здравоохранения, экологии и рационального природопользования, проводимые 

коллективом Института медицины, экологии и физической культуры и т.д. 

Основным источником средств, привлекаемых в университет для ведения научно-

исследовательской работы, являются средства Министерства образования и науки РФ, 

выделяемые на конкурсной основе в рамках федеральных целевых и ведомственных 

программ: ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и 

техники на 2005-2006 гг.» (в течение указанного периода УлГУ выполнено 9 проектов на 

сумму 9 млн руб., в т.ч.: «Научно-организационное, методическое и техническое 

обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области 

психологии и педагогики и осуществление на основе комплексного использования 

материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и 

разработок» (руководитель проф. Калаков Н.И.), «Развитие системы ведущих научных 

школ как среды генерации знаний и подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации» (руководитель проф. Гурин Н.Т.); ФЦП развития образования на 2006-

2010 гг. (в 2006 году выполнены работы по проекту «Формирование образовательной 

программы качественной многоуровневой подготовки и переподготовки специалистов в 

сфере коммерциализации наукоёмких технологий для высокотехнологичных кластеров 

отечественной экономики на основе единого процесса генерации, распространения и 

применения новых знаний» на сумму 7,7 млн руб., (руководитель Шабалкин Д.Ю.); 

ведомственной аналитической программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы» - в период с 2005 по 2006 гг. в рамках программы выполнены 6 проектов в 

области разработки новых перспективных источников радиоизлучения, радиационного 

материаловедения, физических процессов в перспективных материалах для электронной 

техники (руководители д.ф.-м.н. Булярский С.В., Светухин В.В., Голованов В.Н. и т.д.) на 

сумму более 10 млн. руб.  

Для развития прикладной и внедренческой деятельности университет реализует новые 

инновационные подходы и формы. С марта 2006 г. действует технопарк «УлГУ – высокие 

технологии», который выступает как производственный полигон отработки и воплощения 

новых идей в создании конкурентоспособной продукции и услуг. Также активно 

привлекается для исследований научная и производственная база предприятий и 

организаций – партнеров УлГУ. 

Стратегическими партнерами УлГУ являются ведущие предприятия, университеты и 

научные центры страны, такие как: ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов, МИФИ, Троицкий 

научный центр, ЗАО «Авиастар-СП», Группа компаний «Волга-Днепр», ОАО «УКБП», 

ОАО «УАЗ» и др.  

Созданы интегрированные учебно-научно-производственные структуры с институтами 

РАН, РАМН, предприятиями – производителями наукоемкой продукции и работающими 

в области высоких технологий, с крупными ГНЦ РФ, академиями наук СНГ. В 2005 г. 

созданы следующие интегрированные структуры: Научно-образовательный центр в 

области педагогики и психологии, объединивший УлГУ, Психологический институт РАО 

(г. Москва) и Чувашский госуниверситет; НОЦ радиационных технологий, объединивший 

УлГУ, НИИ атомных реакторов МИФИ, Троицкий институт термоядерных исследований, 
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Троицкий научный центр; НОЦ ИПИ-технологий, объединивший УлГУ, ГНУ НИИ ИТТ 

«Информика». 

 

Напряжённую и продуктивную научную и инновационную деятельность ведут учёные 

Ульяновского  государственного технического университета. Наиболее значимыми её 

направлениями являются: 

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- индустрия наносистем и наноматериалов; 

- энергетика и энергосбережение; 

- рациональное природопользование. 

В университете работают признанные научные школы: прикладные задачи теории 

дифференциальных уравнений и математической физики (д.ф.-м.н., профессор Вельмисов 

П.А.); динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (д.т.н., профессор Санкин 

Ю.Н.); оптимизация математических моделей обработки и информационные технологии( 

д.ф.-м.н., профессор Валеев С.Г.); моделирование и оптимизация тепловых и 

гидродинамических процессов с целью экономии топлива и улучшения экологической 

обстановки (д.т.н., профессор Ковальногов Н.Н.); разработка научных основ 

ресурсосберегающих технологий изготовления деталей машин и заготовок (д.т.н., 

профессор Худобин Л.В.); исследование надежности и работоспособности машин, 

технологических систем и их элементов (д.т.н., профессор  Табаков В.П.); 

статистический синтез и анализ информационных систем (д.т.н., профессор Васильев 

К.К.); непрерывно-логические и нейронные сети и модели для обработки аналоговых 

сигналов (д.т.н., профессор Волгин Л.И.); разработка и исследование микроэлектронных и 

оптоэлектронных устройств и технологий их изготовления (д.ф.-м.н., профессор 

Самохвалов М.К.); исследование и разработка систем автоматизированных измерений и 

контроля технологических процессов в радиоэлектронике и приборостроении (д.т.н., 

профессор Мишин В.А.); информатика и человеко-компьютерная деятельность (д.т.н., 

профессор Соснин П.И.); интеллектуальные системы в автоматизированном 

проектировании и управлении производством (д.т.н., профессор Ярушкина Н.Г.); 

совершенствование тепловых электростанций и систем теплоснабжения (д.т.н., профессор 

Шарапов В.И.); исследование прочности, деформативности и долговечности 

строительных конструкций и изделий (д.т.н., профессор Ямлеев У.А.); проблемы 

гуманизации социальных наук и формирование личности инженера как профессионала-

гуманиста (д.ф.н., профессор Брысина Т.Н.); русская литература в контексте мировой 

литературы и христианства (д.фил.н., профессор Дырдин А.А.). 

Основу научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры университета 

составляют инновационные структуры:  

- НП «Ульяновский технопарк-УлГТУ»;  

- Ульяновский областной центр трансфера технологий;   

- научно-внедренческий Центр «Политех»; 

- Центр наукоемких технологий  и научно-исследовательские лаборатории; 

- Международный научный центр высоких технологий; 

- Ульяновский областной центр новых информационных технологий в образовании и 

науке; 

- Учебно-исследовательский машиностроительный центр; 

- Проектно-технологическое бюро «Экосистема»; 

- Научно-исследовательский центр «Сигнал»; 

- Центр систем автоматизированного проектирования; 

- Центр телекоммуникаций; 

- НИЛ абразивной обработки; 

- НИЛ проектирования и исследования социокультурных и социотехнических систем 

(PRISS); 
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- НИЛ физико-химического анализа; 

- СНПЛ «Микроволновая технология». 

Благодаря изобретениям, создаваемым в университете, с 2002 года Ульяновская область 

входит в первую десятку России по росту количества изобретений, причём особенно 

велика в этом роль учёных УЛГТУ (см. таблицы). 

 

Количество лицензий, приобретенных предприятиями и организациями России 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

УлГТУ 0 1 0 3 8 4 9 

Ульяновская 

область 

0 1 0 3 8 9  

Всего по округу 10 34 10 11 12 17  

 

Динамика выдачи патентов РФ УлГТУ по годам 

Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 

Изобретения 140 157 146 136 160 193 

Полезные модели 15 51 29 33 49 76 

Промышленные 

образцы 
0 1 1 0 

1 0 

Программы для ЭВМ 5 19 16 20 42 68 

Базы данных 0 0 0 2 4 1 

Всего 160 242 192 191 256 338 

Всего по ПФО 784 847 1090 1088 1236  

 

Всего в рамках технического университета создано 3015 объектов интеллектуальной 

собственности, в том числе: 2547 изобретений, 283 полезных моделей, 5 промышленных 

образцов, 172 программы для ЭВМ, 7 баз данных, 1 товарный знак. 

Изобретательская активность университета имеет очень высокий рейтинг в России. Так, 

по данным "Ежегодного патентного обозрения", из всех представленных в нём 

организаций и физических лиц, имеющих отношение к патентам РФ за 1993-1998 г., 

УлГТУ находился на 21-м месте, за 1993-1999 г. на 12-м месте, 1993-2000 г. – на 2-м 

месте, 1993 – 2001 г. на 3-м месте с 2002 г.  по настоящее время на 2-м месте. Всего же за 

1993-2005 г-  вся Ульяновская область получила 1964 патентов на изобретения, из них 

1330 (67,7%) - принадлежит УлГТУ. 

В сравнении с вузами Приволжского федерального округа (ПФО) по большинству 

показателей НИРС университет входит в пятерку лучших вузов Поволжья, а по ряду 

показателей занимает лидирующее положение. Университет занимает лидирующее 

положение по студенческим наградам. За период 2000–2005 годы  студенты УлГТУ 

ежегодно получали наград (дипломов и грамот за научные работы на выставках и 

конкурсах) больше студентов любого другого вуза нашего региона – от 204 до 745 (от 10 

% до 16 % от всех наград,полученных всеми студентами ПФО,и в 6–8 раз больше, чем в 

среднем по вузам).  

 

 

Целая система научных школ в областях адаптивных систем земледелия, агроэкологии, 

биологии, ветеринарной микробиологии, анатомии и морфологии, кормления и 

физиологии сельскохозяйственных животных, эксплуатации и ремонта 

сельскохозяйственной техники, аграрной экономики сложилась в Ульяновской 
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государственной сельскохозяйственной академии. Эти достижения во многом связаны 

с именами выдающихся ученых, профессоров С.С.Берлянда, К.П. Тулайковой, 

И.В.Орлова, В.Ф.Красоты, В.Н.Неклюдова, А.Т.Лабзиной, Б.М.Аскинази, И.П.Полканова, 

З.А.Сороки и других. Отрадно, что научные школы УГСХА за последнее время 

расширяют области своих исследований,  они становятся более ёмкими, появляются 

новые научные направления. Так, в частности, профессор В.И. Морозов успешно 

возглавляет исследования по проблемам биогенной интенсификации земледелия, 

восстановления плодородия почвы, совершенствования систем ее обработки, разработки 

эффективных мер борьбы с сорняками. Под руководством профессора А.Х.Куликовой  

разработана и предложена производству агроэкологическая концепция воспроизводства 

плодородия чернозема лесостепи Поволжья; разработаны и внедряются в производство 

экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с 

использованием в качестве удобрения соломы, диатомита Инзенского месторождения как 

в чистом виде, так и в смеси с минеральными удобрениями и птичьим пометом, осадков 

сточных вод. Продолжаются исследования по разработке новых видов удобрений на 

основе высококремнистых пород Ульяновской области. Коллективы ученых, 

руководимые В.И.Морозовым и А.Х.Куликовой являются одними из разработчиков и 

исполнителей областной целевой программы «Повышение плодородия почв Ульяновской 

области».  

В рамках научной школы профессора В.И. Костина  ведутся научные исследования по 

проблемам: «Роль микроорганизмов в корневом питании», «Действие физических 

воздействий на физиолого-биохимические процессы и повышение качества 

сельскохозяйственных культур», «Изучение действия микроэлементов-синергистов, 

нетрадиционных фиторегуляторов из природного сырья на зимостойкость озимых культур 

и засухоустойчивость зерновых и зернобобовых культур, физиолого-биохимические 

процессы и качество продукции».  

В академии проводятся научные исследования в направлениях, положивших начало 

формированию новой школы по селекции и семеноводству сельскохозяйственных 

культур. Здесь творческие коллективы кафедр селекции, семеноводства и генетики и 

растениеводства возглавляют доктора сельскохозяйственных наук, профессора Н.В. 

Тупицын и А.В. Дозоров. Под руководством Н.В. Тупицына продолжительный период 

времени выводятся новые сорта озимой пшеницы, озимого ячменя, ведется первичное 

семеноводство данных культур. Создано одиннадцать сортов пшеницы, семь из которых 

запатентованы. Четыре сорта – Волжская 16, Волжская 100, Волжская К и Волжская С3 

включены в Государственный реестр, и рекомендованы производству в шести из 

двенадцати регионах Российской Федерации (Центральном, Волго-Вятском, Центрально-

Черноземном, Средневолжском, Нижневолжском и Уральском). В настоящее время 

названные сорта пшеницы возделываются на полях Ульяновской, Саратовской, 

Самарской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Ивановской, Кировской, 

Калужской областей, Пермского края, а также республик Башкортостан, Татарстан, 

Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия. 

Профессор А.В. Дозоров возглавляет направление научных исследований по  разработке 

технологических приемов возделывания бобовых культур, направленных на повышение 

симбиотической активности и урожайности; внедрению технологии возделывания сои в 

условиях Ульяновской области, позволяющую получать устойчивые, экологически чистые 

урожаи семян сои; организацию первичного семеноводства районированных сортов сои. 

Основные направления научных исследований профессоров  Д.А. Васильева, 

И.Н.Хайруллина, С.Н. Золотухина связаны с усовершенствованием методов диагностики, 

лечения и профилактики инфекционных болезней, изучением новых нозоединиц, 

созданием кадастров зооантропонозных инфекций Ульяновской области. 
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В рамках научных школ профессоров Улитько В.Е. и Любина Н.А. проводятся 

комплексные исследования по использованию местных природных цеолитсодержащих 

пород кремнеземистого мергеля Сиуч-Юшанского месторождения Ульяновской области.  

Исследователями установлено положительное влияние добавок кремнеземистого мергеля 

на продуктивность и сохранность животных и птицы, отмечено снижение содержания 

тяжелых металлов в органах и тканях. 

Получили признание в России научные труды профессора Б.И.Зотова в области 

безопасности сельскохозяйственного производства, по этой тематике только за последние 

годы в центральных издательствах вышло пять  учебников и учебных пособий для 

сельскохозяйственных вузов страны. Теоретические и практические исследования были 

реализованы в разработках конструкции измерительных комплексов контроля 

безопасности  и условий труда, которые неоднократно демонстрировались на ВДНХ 

СССР, награждались золотыми и серебряными медалями. 

Ученые инженерного факультета занимаются вопросами совершенствования и разработки 

технологии и средств механизации производства и переработки продукции сельского 

хозяйства. Ежегодно на факультете разрабатываюся различные машины, орудия, 

технические средства,которые активно внедряются в сельскохозяйственное производство 

области.  Потенциал и практический опыт ученых экономического факультета 

реализуется по такому направлению, как разработка программ экономического и 

социального развития муниципальных образований и предприятий региона, бизнес-

планов, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

 

 

 

Сорта сельскохозяйственных культур, 

выведенных в Ульяновской области 

 

Селекционная работа проводится в Ульяновской области силами учёных научно-

исследовательского института сельского хозяйства и сельскохозяйственной академии. 

Ими выведены нижеследующие сорта сельскохозяйственных культур, которые широко 

используются в России. 

Зерновые культуры: 

сорт Симбирка, яровая пшеница, по созреванию среднеспелая. Содержание 

протеина 13-14% и сырой клейковины 28-30 %. По «силе муки» относится к сильной 

пшенице. Устойчива выше среднего к засухе и полеганию, среднеустойчива к поражению 

пыльной и твердой головней, бурой ржавчиной. Потенциальная урожайность50-55 ц/га. 

Занесена в реестр селекционных достижений с 1986. Рекомендована для возделывания в 

шести регионах России; 

сорт Ишеевская, яровая пшеница, по созреванию среднеспелая. Содержание 

протеина 13-15 процентов и клейковины 26-32 процентов. По качеству зерна относится к 

ценней пшенице. Устойчива к поражению пыльной и твердой головней и среднеустойчива 

к бурой ржавчине. Потенциальная урожайность 50-58 ц/га. Рекомендован для 

возделывания в трех регионах России; 

сорт Землячка, яровая пшеница, по созреванию среднеспелая. Содержание протеина 

12-15% и клейковины 25-31%. По качеству зерна относится к ценной пшенице. 

Высокоустойчива к твердой головне и среднеустойчива к поражению пыльной головней и 

бурой ржавчиной. Имеет высокую засухоустойчивость и среднеустойчив к полеганию. 

Занесена в реестр селекционных достижений с 1999 г. Рекомендована для 

культивирования в зоне лесостепи; 

яровая мягкая пшеница Экада 6. Сорт выведен по программе «ЭКАДА» 

селекционерами Самарского, Ульяновского и Пензенского НИИСХ. Патент на 
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селекционное достижение №2612, зарегистрирован в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений 21.03.2005 г. Экологически пластичный сорт, с 

геном устойчивости к бурой ржавчине.  Его пластичность подтверждена результатами 

испытания на государственных сортоиспытательных участках в различных регионах 

России. Максимальная урожайность – 5,78 т/га получена в 2002 на Чамзинском ГСУ 

(Р.Мордовия). Сорт обладает высокой и стабильной зерновой продуктивностью за счёт 

оптимального сочетания основных элементов продуктивности агроценоза. Содержание 

протеина 13-15,8%, клейковины – 29,8-34,0%, хлебопекарные качества хорошие; 

яровая мягкая пшеница Экада 70. Сорт выведен по программе «ЭКАДА» 

селекционерами Самарского, Ульяновского и Пензенского НИИСХ. Содержание протеина 

12,4-14,5%, клейковины 27-29%, «сила» муки – 370 е.а. Высокопродуктивный, 

устойчивый к поражению бурой ржавчиной, пыльной и твердой головней, с хорошими 

хлебопекарными качествами. Отличается устойчивостью к полеганию, более крупным и 

выравненным зерном; 

яровая мягкая пшеница Симбирцит. Сорт выведен селекционерами Ульяновского 

НИИСХ. Содержание протеина 13,2%, клейковины 26,1-31,0%, «сила» муки – 340 е.а. 

Практически устойчив к поражению твердой головней, слабовосприимчив к пыльной 

головне, средневосприимчив к мучнистой росе и септориозу, восприимчив к бурой 

ржавчине; 

        яровая мягкая пшеница Маргарита. Сорт выведен селекционерами Ульяновского 

НИИСХ. Содержание протеина 12,8-15,2%, клейковины стабильное 29,2-29,5%, «сила» 

муки – 304 е.а. Среднеспелый, вегетационный период 82-86 дней. Новый сорт обладает 

высокой продуктивностью и имеет хорошие хлебопекарные качества. 

Слабовосприимчив к бурой ржавчине, устойчив к поражению твердой и пыльной 

головне. Отличается хорошей устойчивостью к полеганию;  

сорт Волжская 6, пшеница, отличается мягкозерным типом зерна, лучшее сырьё для 

кондитерской промышленности. Сорт предложен для включения в государственный 

реестр в 2002; 

сорт Волжская 16, пшеница, отличается высоким качеством зерна, повышенной 

морозостойкостью и засухоустойчивостью. Сорт высокорослый, устойчив к полеганию, 

малотребователен к предшественникам и плодородию почвы, максимальная полученная 

урожайность - 72,5 ц/га. По результатам государственных испытаний превосходит 

принятый за стандарт сорт Мироновский 808; 

сорт Волжская 100, пшеница, отличается мягкозерным типом зерна, максимальная, 

полученная урожайность - 73,9 ц/га;  

в 2001 начато государственное испытание новых сортов, выведенных в УГСХА: 

Волжская качественная, Волжская низкостебельная и Волжская засухоустойчивая, 

которые характеризуются высоким качеством зерна, низкостебельностью и высокой 

засухоустойчивостью; 

сорт Ульяновка, озимая пшеница, мировой рекордсмен по зимостойкости, по этому 

свойству сорту нет равных в мире. Широко возделывается в северных районах России и за 

рубежом. Районирован в 1942, возделывается в 27 областях России; 

сорт Друг, овёс комплексного использования, по созреванию средне-позднеспелый. 

Содержание протеина в зерне 12-14%. По качеству относится к ценным сортам. 

Потенциальная урожайность зерна 50-55 ц/га, зеленой массы 300-350 ц/га. Устойчив к 

поражению пыльной головней и средневосприимчив к корончатой ржавчине. Выведен 

совместно с НИИСХ ЦРНЗ. Районирован с 1985 в Ульяновской и Пензенской обл., 

Башкирии, Татарстане. Сорт Скакун, по созреванию среднеспелый, зернового назначения. 

Содержания протеина в зерне 11-13%. По качеству относится к ценным сортам. 

Потенциальная урожайность зерна 65-70 ц/га. Устойчив против поражения пыльной головней 

и полегания, средневосприимчив к корончатой ржавчине. Районирован с 1988. Рекомендован 

в Российской Федерации в 10 регионах, в Казахстане, Молдавии, Украине и Эстонии; 
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          сорт Галоп, овёс комплексного использования - на зерно и зеленую массу. 

Содержание протеина в зерне 13-14%. Потенциальная урожайность зерна 55 ц/га. 

Устойчив против поражения пыльной головней, среднеустойчив к поражению корончатой 

ржавчиной и полеганию. По качеству относится к ценным сортам. Рекомендован для 

возделывания в трех регионах России; 

сорт Аллюр, овёс, основное назначение зерновое, но может быть использован для 

получения зеленой массы. Содержание протеина, как и у сорта Скакун, но по 

урожайности превышает его на 3,3 ц/га. Поражаемость пыльной головней средняя и 

корончатой ржавчиной - слабая. По качеству относится к ценным сортам. Районирован с 

1997 г. Рекомендован для возделывания в четырёх регионах России; 

овес Рысак. Сорт выведен совместно двумя учреждениями – Ульяновским НИИСХ 

и НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны. Масса 1000 зерен 35,8-40 г., 

пленчатость 24-28%, натура 500-580 г/л, содержание протеина в зерне 13-14%. Устойчив 

к поражению пыльной головней и вирусными заболеваниями. Потенциальная 

урожайность зерна 5,0-6,0 т/га; 

овес Конкур. Этот сорт создан совместно Ульяновским НИИСХ и НИИСХ 

Центральных районов Нечерноземной зоны. Зерно средней крупности, укороченная. 

Масса 1000 зёрен 35-37 г, плёнчатость 24-27%, натура 500 – 570 г/л. Содержание протеина 

12-13%. Устойчив к поражению пыльной головней, характеризуется слабой 

восприимчивостью к корончатой и стеблевой ржавчине. Потенциальная урожайность 

зерна до 4,5-6,5 т/га; 

сорт овса Стригунок создан совместно Ульяновским НИИСХ и НИИСХ 

Центральных районов Нечерноземной зоны. Создан сорт с высокой продуктивностью, с 

отличным качеством зерна, иммунный к пыльной головне. Патент на селекционное 

достижение №2372, зарегистрирован в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений 20.10.2004 г. Содержание протеина 13-16,6%. Сорт 

среднеспелый. Характеризуется слабым поражением корончатой ржавчиной, обладает 

иммунностью к пыльной головне. Устойчив к полеганию. Отличается высокими 

технологическими показателями качества зерна (крупность и содержание белка); 

сорт Новоуренское, просо. Районирован в 1938 году в семи областях России. 

 

Бобовые культуры: 

сорт Новоуренская, чечевица, районирована в 1940 и 1942 годах; 

сорт Свияжец, горох, среднеспелый продовольственного назначения, создан на 

неосыпающейся основе. Содержание сырого протеина в зерне составляет 25-26%. 

Урожайность 35,8 ц/га. Допущен к использованию в производство в 1996 году. Занесен в 

реестр селекционных достижений по Ульяновской области; 

сорт УСХИ, соя, урожайность семян 15,4 ц/га, урожайность зеленой массы 118 ц/га, 

содержание белка 38%, масла - более 21%. В 1984 году принята на Государственное 

сортоиспытание в восьми областях; 

сорт УСХИ-6, соя, скороспелая, зернового направления. Высота растения до 90-100 

см. Продолжительность вегетации - 100-110 дней. Содержание белка в семенах - 38- 40%, 

масла - 19-20%. Устойчива к полеганию и к растрескиванию семян. Районирована в 

Средневолжском регионе: в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях, в Мордовии и 

Чувашии. 

 

Картофель: 

За сравнительно короткое время на станции создано 12 сортов картофеля, в т.ч. 

широко известных в нашей стране – Волжский, Волжанин, Ульяновский, Ресурс. Сорт 

Волжанин и сегодня вне конкуренции в южны областях Российской Федерации и 

республиках Северного Кавказа. Обладая высокой засухоустойчивостью и 

жаростойкостью, он обеспечивает высокий урожай клубней в экстремальных условиях 
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юга России. В настоящее время государтсвенные испытания проходят новые сорта 

столового картофеля: Симбирянин, Бирюч, Факел и Свияжский, устойчивых к 

вирусным болезням и фитофторозу. 

Сорт Ресурс, среднеспелый и урожайный, с хорошими вкусовыми качествами, 

устойчив к поражению вирусной инфекцией. Создан с НИИ картофельного хозяйства и 

Елецкой опытной станцией по картофелю. Рекомендован для возделывания в трех 

регионах Российской Федерации. 

 

Кормовые травы: 

сорт Ульяновский-1, кострец безостый, урожайный, зимостойкий, 

засухоустойчивый, стебель хорошо облиственен, имеет высокую семенную 

продуктивность. Районирован в 1972 году; 

сорт Анненковская, ежа сборная, по созреванию позднеспелая. Пригодна для 

долголетнего сенокосного и пастбищного использования в чистом виде и в травосмесях. 

Устойчива к засухе, полеганию и вредителям. Потенциальная урожайность семян 

достигает 10 ц/га, зеленой массы - 500 ц/га. Районирована с 1985 года; 

сорт Ульяновская-7, люцерна синегибридная, тип использования сенокосно-

пастбищный; 

сорт Ульяновская, суданская трава. Районирован в 1969 году в Ульяновской и 

Оренбургской областях. 

 

 

Около двадцати перспективных и актуальных научных направлений разрабатываются 

учёными Ульяновского государственного педагогического университета. Многие 

инновации, появившиеся в вузе, получили своё достойное применение в практике других 

высших учебных заведений страны. Имена ученых вуза А.А. Любищева, Р.Е. Левиной, 

А.В.Штрауса, Е.И. Никитиной,      Н.И. Благовещенской и других имеют всероссийскую 

известность. Они воспитали целую плеяду   замечательных учеников, которые сегодня  

вносят  свой весомый вклад    в отечественную науку. Крупный вклад в российскую 

филологию своими трудами вносит профессор Н.В. Алексеева, разработкой проблем арт-

терапии в образовании много лет плодотворно занимается профессор Л.Д. Лебедева. 

 

 

 

 

Выдающиеся деятели науки 

 

 

Лауреатом Ленинской премии 1980 года за  создание специальных систем  стал учёный в 

области систем автоматизации процессов управления Алексейчик Вячеслав 

Валентинович (род. в 1937).  По  окончании Таганрогского радиотехнического института 

трудился на заводе им. Володарского в г. Ульяновске, а затем с 1961 г. - в НИИ "Марс", 

где прошел путь от ведущего инженера до главного конструктора системы – заместителя 

директора по науке. В 2000-2003 работал в должности заместителя директора по науке и 

развитию научно-производственного предприятия "НПП САБ-система". Участвовал в 

разработке, внедрении и совершенствовании автоматизированных систем учёта, контроля 

и управления энергопотреблением, предназначенных для непрерывного контроля за 

расходом различных видов энергии на предприятиях. Доктор технических наук. В 2003 

году избран по спискам областной организации КПРФ депутатом Законодательного 

Собрания Ульяновской области, является заместителем председателя комитета по 

промышленности, строительству, транспорту, связи и ТЭК.  
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Одним из первых в России разработал систематический курс истории русской литературы 

XI — середины XVIII в. историк литературы Архангельский Александр Семенович 

(1854 - 1926). После окончания Казанского университета преподавал в Симбирской гим-

назии, затем более 20 лет - в родном университете. Основной областью его научных 

интересов была древнерусская литература в ее связи с византийской и 

западноевропейской средневековой литературой. Уделял много внимания 

текстологическим разысканиям, публиковал рукописные тексты. Исследовал творчество 

А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, С. Т. Аксакова и других русских писателей XIX в.,  был 

редактором Полного собрания сочинений Жуковского. Действительный член Общества 

любителей российской словесности (1887 г.), член-корреспондент Российской академии 

наук. После Октябрьской революции стал одним из основателей Симбирского 

университета, был его ректором. 

 

Одним из лидеров событий, происходивших в стране в начале 1990-х годов был историк, 

ныне президент Российского государственного гуманитарного университета Афанасьев 

Юрий Николаевич (род. в 1934). Окончил Майнскую среднюю школу, исторический 

факультет Московского государственного университета. По окончании аспирантуры и 

докторантуры работал в Институте всеобщей истории АН СССР, редактором журнала 

«Коммунист» по отделу истории, пять лет возглавлял Московский историко-архивный 

институт, в 1991-2004 – ректор РГГУ. Специалист по истории исторической науки, по 

современной истории России и по вопросам университетского образования. Народный 

депутат СССР (1989–1991), РСФСР (1991–1993), делегат 19 Всесоюзной конференции 

КПСС (1988), сопредседатель Межрегиональной депутатской группы (1989–91), движения 

"Демократическая Россия" (1990-1992). Доктор исторических наук, профессор, академик 

Российской академии естественных наук, почетный доктор ряда университетов Европы и 

США, член Совета Университета мира ООН. Автор более 600 публикаций, книг. 

 

Одним из просветителей башкирского народа стал преподаватель, ученый-филолог и жур-

налист Закир Аюханов (1890- ?). Родился он в Симбирской губернии, образование полу-

чил в Казанском университете. Преподавал арабский язык и историю ислама в  медресе 

"Хусания" (г. Оренбург), сотрудничал с журналом "Шура". После Октябрьской револю-

ции работал в медресе "Галия" в Уфе. В 1918 г. был избран председателем Союза учите-

лей Уфимской губернии, вел большую работу по расширению сети общеобразовательных 

школ и других учебных заведений. В 1926-1930-х  гг. в составе авторского коллектива ак-

тивно участвовал в составлении и издании учебников для общеобразовательных школ, на-

писал предназначенное для русских "Учебное пособие по башкирскому языку". Для баш-

кирских школ составил учебник "Азбука", по которому и сейчас работают башкирские 

школы. Автор книг: "Башкирский алфавит", "Книга по чтению для взрослых", "Как обу-

чать писать и читать"  и других. 

 

Чрезвычайно разносторонней личностью был  ученый-нумизмат, археолог, коллекционер, 

общественный и государственный деятель и поэт Баратаев Михаил Петрович (1784 - 

1856). В 1818 году за свой главный труд "Нумизматические факты Грузинского царства" 

был  избран членом Французской академии. Лауреат полной Демидовской премии, 

действительный статский советник. Избирался предводителем дворянства сначала 

Симбирского уезда, а затем - губернии. Находился в дружеских отношениях с Д. В. 

Давыдовым, братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми, И. А. Второвым, И. И. и М. А. 

Дмитриевыми, А. Ф. Лабзиным, Н. М. Языковым. В 1818 году организовал в Симбирске  

масонскую ложу "Ключ к добродетели". В 1826 году по причине широких знакомств в 

кругах декабристов был арестован, доставлен в С.-Петербург, где содержался под арестом 



 229 

вместе в А. С. Грибоедовым. После трехмесячного заключения был оправдан и 

освобожден. В дальнейшем служил в МВД и Министерстве финансов в Тифлисе. 

 

Вывел целый ряд новых сортов сельскохозяйственных культур ученый-агроном и 

селекционер Берлянд Сигизмунд Соломонович (1905-1978). Родился он в Минске, но 

большую часть жизни провёл в Ульяновской области. Здесь с  1953 года заведовал 

кафедрой растениеводства и селекции в Ульяновском сельскохозяйственном институте. 

Опубликовал более 100 монографий, учебников, научных статей,  разработал основные 

вопросы биологии и агротехники культур: злаковых (пшеница), лубяных (кенаф, кендырь, 

канатник, джут). Доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки  

РСФСР.  

 

Основал ботаническую научную школу Ульяновского государственного педагогического 

университета ученый-биолог Благовещенский Виктор Васильевич (1917 - 2001). В 

течение двадцати лет вел изучение и описание растительности края, посвятив этой 

проблеме докторскую  диссертацию "Лесная растительность центральной части 

Приволжской возвышенности". Много занимался также проблемами  дикорастущих 

красильных растений Ульяновской области, естественных закрепителей песков Среднего 

Поволжья, дикорастущих медоносных растений и др. Доктор биологических наук, 

профессор. Под его руководством систематизированы материалы о флоре области, создан 

обширный гербарий. 

 

Первым из зоологов подошел к изучению природы с эволюционных и экологических по-

зиций, рассматривая животных в развитии и в связи с окружающей средой зоолог, географ 

и детский писатель Богданов Модест Николаевич (1841 – 1888 гг.). Сын симбирского 

помещика. Окончил Казанский университет, занялся научно-исследовательской работой, 

итогом которой стал труд "Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Сред-

ней и Нижней Волги". Работал профессором С.-Петербургского университета, совершил 

путешествие в Среднюю Азию. Считается одним из основоположников русской зоогеог-

рафии и орнитологии, прекрасным популяризатором знаний о природе. Его научные рабо-

ты "считаются образцовыми по ясности изложения и умению живо передавать явления 

природы". Научно-популярные книги Богданова до сих пор пользуются спросом. 

 

Исключительно образованным человеком своего времени был историк Болтин Иван Ни-

китич (1735-1792). Родился он в селе Ждамирово Алатырского уезда Симбирской 

губернии. Служил в лейб-гвардии конном полку, в 1781 г. был назначен прокурором Во-

енной коллегии, президентом которой являлся Г.А. Потемкин. Вместе с И.И. Мусиным-

Пушкиным подготовил к изданию "Поучение" Владимира Мономаха", "Русскую правду", 

принимал участие в подготовке к изданию "Слова о полку Игореве", составил к нему ис-

торические и географические комментарии. Написал двухтомные "Примечания" на "Исто-

рию древния и нынешния России г. Леклерка", а также "Критические примечания..." на т. 

1-2 "Истории Российской" М.М.Щербатова, изданные посмертно в 1793-1794 гг. 

 

Большой вклад в развитие теории и практики обработки информации и измерений внёс 

военный учёный Борисов Николай Николаевич (1922 – 1975). Родился в деревне 

Карпаты ныне Вешкаймского района Ульяновской области.  Участвовал в Великой 

Отечественной войне. Окончил Ленинградскую военную Краснознамённую инженерную 

академию, служил в войсках, на космодроме Байконур, был заместителем начальника 

Плисецкого полигона. Лауреат Государственной премии СССР за работу в области 

информации (1975). 
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У истоков природоохранного и заповедного дела стоял орнитолог Бутурлин Сергей 

Александрович (1872 - 1938).  Детские и юношеские годы прошли в Симбирске и в селах 

Лава и Белый Ключ Карсунского уезда Симбирской губернии, в имении его бабушки М.С. 

Бутурлиной (урожденной княгини Гагариной). Учился в Симбирской классической муж-

ской гимназии, в императорском петербургском училище правоведения. До 1918 работал 

мировым судьей в Эстляндии. Один из основателей научного охотоведения в стране, ис-

следователь Русского Севера, крупнейший знаток охотничьего оружия, первооткрыватель 

гнездовья розовой чайки. Проводил систематические орнитологические исследования в 

Симбирской губернии. Автор около двух тысяч статей и нескольких десятков книг. Док-

тор биологических наук. Одна из улиц Ульяновска носит имя Бутурлиных. 

 

Сформировал новое научное направление в области теории математической обработки 

косвенных наблюдений в астрометрии физик, астроном Валеев Султан Галимзянович 

(род. в 1941). Научную деятельность по теме «Селенодезические исследования по 

позиционным наблюдениям Луны» начал в 1968 году в Казанском государственном 

университете, затем  преподавал и занимался научной деятельностью в Кемеровском 

государственном университете. С 1987 года работает в Ульяновском государственном 

техническом университете. Организовал здесь кафедры прикладной математики и 

информатики, новую учебную специальность по прикладной математике. Член рабочей 

группы РАН РФ «Луна и Меркурий». Участвовал в научных программах Академии наук 

СССР, выполняя первые работы по обработке селенодезической информации с 

фотоснимков обратной стороны Луны. С 1993 г. руководит научно-исследовательскими 

работами по межвузовской программе Госкомвуза РФ. Академик Российской академии 

естественных наук, действительный член АН Татарстана. 

 

Первым приступил к систематизации идей славянофильства  историк, археограф, издатель 

и публицист Валуев (Волуев) Дмитрий Александрович (1820 – 1845). Родился он в селе 

Языково Симбирской губернии в семье мелкопоместного дворянина А.Д.Валуева и А.М. 

Языковой, сестры поэта Н.М.Языкова. С 1832 г. воспитывался в пансионах Москвы, 

учился в Московском университете. Сблизился с И.В. и П.В. Киреевскими, А.С.Хомяко-

вым (основателями славянофильства). Записывал народные песни Симбирской губернии, 

собирал  документы по истории России XV-XVIII вв. Стал самым молодым и наиболее де-

ятельным членом кружка ранних славянофилов, многие из которых были симбирскими 

дворянами и находились в родственных отношениях. Основал и при участии П. Редкина 

редактировал журнал "Библиотека для воспитания". Издал "Сборник исторических и ста-

тистических сведений о России и народах, ей единоверных и единоплеменных", "Синбир-

ский сборник". Всего написал 14 научных, публицистических и популярных работ.  

 

Основал научную школу в области статистического анализа последовательности 

многомерных изображений, имеющую общероссийское и международное признание 

Васильев Константин Константинович (род. в 1948). Окончил радиотехнический 

факультет Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова, по 

распределению направлен в Ульяновский политехнический институт. Возглавлял здесь 

кафедру конструирования и производства радиоаппаратуры, а с 1993 г.  кафедру систем 

автоматизированного проектирования. Доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки и техники РФ, член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан. Участвует в работе нескольких научно-технических и научно-

методических советов и комиссий учебно-методических объединений Министерства 

науки и образования РФ, член Президиума Центрального Совета РНТО РЭС им. А. С. 

Попова, организатор и участник международных и всероссийских научно-технических 

конференций. Автор более 300 научных трудов. 
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Выдающимся садоводом, акклиматизатором растений, агроботаником был Воейков Алек-

сандр Дмитриевич (1880-1944). Из рода Воейко Войтяговича, выходца из польских зе-

мель, поступившего на службу к Д.Донскому. С 1900 г. начал изучение плодоводства и 

растительности Поволжья. В селе Самайкино организовал помологический питомник, 

один из крупнейших в Поволжье, в котором собрал более двух тысяч сортов плодовых, 

ягодных, декоративных и других растений. В 1908 г. открыл при нем школу садоводоства 

и метеостанцию. Около десяти лет издавал каталог питомника, продукция которого расхо-

дилась по всей стране. Питомник получил пять наград на выставках в Москве, Томске, 

Симбирске. С 1914 г. являлся сотрудником Департамента земледелия, занимался изучени-

ем сбора лекарственных растений в Поволжье, Крыму, на Кавказе. С 1919 работал на 

Дальнем Востоке и в Маньчжурии, создал там два крупных плодовых питомника. Написал 

около 70 научных статей по садоводству, флоре Дальнего Востока и Маньчжурии. Пос-

ледние годы жил в эмиграции в Харбине. 

 

 

Первым климатологом земного шара  был географ и путешественник Воейков Александр 

Иванович (1842-1916).  Из рода Воейко Войтяговича, выходца из польских земель, посту-

пившего на службу к Д.Донскому. Его детские годы прошли с. Самайкино Симбирской 

губернии. Учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского 

университета, в Германии. Совершил многочисленные поездки и экспедиции по Евро-

пейской России, Кавказу, Крыму, Средней Азии, а также по странам Западной Европы, 

Передней и Южной Азии, Северной, Центральной и Южной Америки, Южному Китаю и 

Японии. Им открыт гребень высокого давления, получивший название - ось Воейкова. 

Опубликовал около 1700 работ. Капитальный труд: "Климаты земного шара, в особеннос-

ти России" (1884) был удостоен Большой золотой медали Русского географического об-

щества.  Доктор наук, профессор, родоначальник научной гидрологии, сельскохозяйствен-

ной метеорологии, палеоклиматологии. Имя Воейкова носят пролив в архипелаге Ку-

рильских островов, ледник на Северном Урале, корабль гидрометеослужбы России. 

 

 

 

Открыл импликативную алгебру выбора, разработал новую предметную область – релятор 

и реляторную схемотехнику ученый в области электротехники Волгин Леонид Иванович 

(род. в 1932). Окончил  Ленинградский институт авиационного приборостроения, работал 

в Таллине, в 1975 г. переехал в Ульяновск, где до 1984 заведовал кафедрой 

«Конструирование и производство радиоаппаратуры» Ульяновского государственного 

технического университета. Затем работал главным конструктором проекта СКБ 

Института кибернетики АН Эстонии, с 1993 г. – профессор кафедры «Измерительно-

вычислительные комплексы» Ульяновского государственного технического университета. 

Ведет исследования в области теории континуальных информационных технологий, 

аналоговых измерительных преобразователей, общей теории синтеза операционных 

преобразователей с малой методической погрешностью и др.  Результаты исследований 

Волгина изложены в более чем 40 монографиях, книгах, учебных пособиях, 550 научных 

статьях, 150 авторских свидетельствах СССР и патентах РФ. Доктор технических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, президент 

Ульяновских отделений Международной академии информатизации и Российского 

философского общества, член-корреспондент АН Татарстана, действительный член 

Метрологической академии РФ, лауреат Международной премии по информациологии.  

 

Автором многих работ и учебников по электрическим машинам является ученый в 

области электротехники и электроэнергетики Вольдек Александр Иванович (1911-1977 

гг.). Родился он в Симбирской губернии. Окончил Ленинградский политехнический 
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институт, где и остался работать. Доктор технических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РСФСР, член-корреспондент АН СССР, академик АН Эстонии. 

 

Одним из первых ученых получил звание заслуженного деятеля науки ученый-кримина-

лист, статистик, историк Гернет Михаил Николаевич (1874-1953). Симбирянин, окончил 

юридический факультет Московского университета, долгое время здесь же преподавал и 

руководил библиотекой университета. Читал курсы: «Криминальная психология», 

«Уголовное право», «Уголовная этнология». Был приверженцем социологической школы 

в уголовном праве, разработал теорию социальных факторов преступности. После 

поражения революции 1905 г. вместе с другими учеными резко выступал против смертной 

казни. Входил в состав совета (директората) и был председателем социально-

экономической секции Государственного НИИ по изучению преступности и преступника 

при НКВД (1925), консультантом Наркомпроса по отделу социально-правовой охраны 

несовершеннолетних. Автор пятитомника «История царской тюрьмы», за которую в 1943 

г. ему была присуждена Сталинская премия. Лауреат Государственной премии (1947 г.). К 

началу 1950 г. утратил зрение, но продолжал заниматься научной и общественной рабо-

той. Опубликовал более 350 научных работ. 

 

 

Третьей, после С. Ковалевской и В. Литвиновой, женщиной-математиком в России стала 

Гернет Надежда Николаевна (1887-1943).  Окончила математическое отделение Высших 

женских (Бестужевских) курсов, продолжила обучение в  Геттингенском университете 

(Германия). В 1901 г. защитила диссертацию, а через четыре года сдала экзамен на сте-

пень магистра математики в Московском университете. В 1915 г. избрана профессором 

математики Высших женских курсов. В 1917 года - профессор Петроградского 

университета, занималась вариационным исчислением, разработала методику 

определения экстремума в замкнутой области. С  1930 года работала в Ленинградском 

политехническом институте. Умерла в блокадном Ленинграде. 

 

 

Известным литературным критиком был симбирянин Глинка [псевдоним - Волжский] 

Александр Сергеевич (1878-1940). Учился в Симбирской мужской классической 

гимназии. В 1897-1898 годах был домашним учителем будущего поэта В. Хлебникова  в 

селе Помаево Симбирской губернии. В 1901 году за участие в беспорядках он был 

исключен из Московского университета и сослан в Симбирск, где с небольшими 

перерывами прожил до 1913 года. Служил в казенной палате. Написал несколько книг о 

А. Чехове, Г. Успенском, Ф. Достоевском и др.  Правнук композитора С.Н. Глинки. 

 

Крупный вклад  в развитие теории вероятности, математической статистики и истории 

математики внёс Гнеденко Борис Владимирович (1912– 1995). Родился он в Симбирске, 

окончил физико-математический факультет Саратовского университета, аспирантуру 

МГУ, где и стал работать доцентом, а затем профессором. Его исследования были 

подытожены в совместной с А.Н.Колмогоровым монографии "Предельные распределения 

для сумм независимых случайных величин", за которую авторам в 1951 году была 

присуждена премия им. П.Л.Чебышева. В 1945 г. он был избран  членом- 

корреспондентом  АН Украины, затем академиком и ряд лет работал в вузах Львова и 

Киева.  С 1960 года снова работал профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, увлекся 

различными вопросами надежности. В апреле 1986 года возглавлял жюри Всесоюзной 

математической олимпиады школьников, проходившей в Ульяновске. 

 

 

Выдающимся изобретателем-самоучкой, известным под именем русского Эдисона, был 
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Горин Ефим Евграфович (1877–1951 гг.). Родился он в селе Анненково Симбирской 

губернии в  крестьянской семье. Окончил с похвальным листом Анненковскую трёхклас-

сную школу и в 1894 году переехал в Симбирск, где работал в небольших мастерских, за-

тем открыл свое фотоателье. Главным же его занятием было техническое творчество. В 

1901 г. Горин изобрел аппарат для передачи изображения на расстояние, но запатентовать 

свое изобретение смог только в 1927 году. Его  "система механического телевидения" 

использовалась в телевизионных приёмниках на протяжении многих десятилетий. В 1909 

году  Горин изобрел аппарат искусственного зрения для слепых, на его счету много и 

других  технических находок. В августе 1915 года изобретатель неожиданно ослеп, но 

продолжал творчески работать. Он много печатался в газетах, писал воспоминания, фелье-

тоны, поэмы, стихотворения. В 1917 г. в газете "Симбирянин" был напечатан его фантас-

тический рассказ "Кольцо Сатурна" о межпланетных полетах, об использовании даровой 

энергии Земли. В 1916 в Петрограде вышла книга "Звездочка" (сборник рассказов, очер-

ков и стихов русского Эдисона). К 1934 году им были получены свидетельства на 300 

изобретений. Одна из улиц Засвияжского района г. Ульяновска названа его именем. 

 

Выдающимся геологом стал симбирянин Леонид Васильевич Громов (1905-после 1985). 

В шестнадцатилетнем возрасте он начал работать в Симбирской ВЧК, окончил здесь 

рабфак и поступил в Московскую горную академию. После её окончания исследовал 

Норильское месторождение, затем два года изучал недра острова Врангеля, где 

обнаружил запасы олова, золота, горного хрусталя, гипса. В честь его заслуг гора на этом 

острове названа именем Громова. Участвовал в партизанском движении в годы Великой 

Отечественной войны. В условиях мирной жизни вернулся в Геологическое управление 

Главсевморпути, в Восточном Забайкалье открыл большое месторождение молибдена, в 

дальнейшем возглавлял кафедру Московского геологического института.  

 

В селе Большие Посёлки ныне Карсунского района Ульяновской области родился 

политолог и философ Долгов Константин Михайлович (род. в 1931). Окончил 

философский факультет Московского государственного университета, преподавал в 

Харьковском автодорожном институте, Академии общественных наук при ЦК КПСС, 

работал в журнале "Коммунист", был директором издательства "Искусство", заведующим 

сектором отдела культуры ЦК КПСС, председателем правления Всесоюзного агентства по 

авторским правам (ВААП). В мае 1986 г. по указанию М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина был 

исключён из партии, снят с занимаемой должности и направлен на должность и.о. 

старшего научного сотрудника Института философии. Доктор философских наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии политических наук, 

президент Российской эстетической ассоциации, член Европейского общества культуры, 

член Парижского психоаналитического общества. 

 

 

Одним из основателей отечественного охотоведения, товароведения пушно-мехового 

сырья, инициатором внедрения в стране звероводства и акклиматизации новых видов 

пушных зверей был зоолог Житков Борис Михайлович (1872 — 1943). Родился он в  

селе Михайловка Ардатовского уезда Симбирской губернии. Окончил Московский 

университет, ещё в студенческие годы начал изучение фауны Среднего Поволжья и 

Симбирского Присурья. Написал несколько работ  по фауне млекопитающих Симбирской 

губернии. Совершил научные экспедиции по северу России, дельте Волги, Туркестану, 

Предкавказью и Закавказью. За труды в области географии награждён премией им. Н. М. 

Пржевальского. После революции основал в Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии кафедру биологии лесных зверей и птиц, промыслово-биологическую 

лабораторию. Вместе с С. А. Бутурлиным организовал зоологическую  экспедицию в 

Симбирское Присурье, создал в Алатыре институт природоведения. Практическая 
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деятельность Житкова была направлена на разведение пушных зверей в неволе 

(звероводство), расселение отечественных видов с малой численностью, введение в 

местную фауну новых видов (акклиматизация). Велика его роль в создании первых 

советских заповедников. Имя ученого носит научно-исследовательский институт охоты и 

звероводства в г. Кирове (ВНИИОЗ им. Б. М. Житкова).  

 

 

Созданием новых образцов авиационной техники в конструкторском бюро П. О. Сухого 

занимался Зырин Николай Григорьевич (1909—1992). Родился он в селе Измайлово  

ныне Барышского района. После окончания сельской школы работал на суконной фабрике 

(ныне им. Гладышева), затем окончил Ульяновский рабфак и Московский авиационный 

институт. Работал в конструкторских организациях авиапромышленности, пройдя путь от 

рядового инженера до главного конструктора. Участвовал в создании истребителей-

бомбардировщиков СУ-7, СУ-17 и его модификаций. Лауреат Ленинской и 

Государственной премий, Герой Социалистического Труда.  

 

 

Иванов Валентин Борисович – см. главу «Люди во власти».   

 

С именем учёного, специалиста в области физики твердого тела Иванова Виктора 

Евгеньевича (1908 —1980) связано создание нового направления реакторного 

материаловедения — вакуумной металлофизики и металлургии, физики радиационных 

повреждений. Родился он в Старой Майне. Автор около 140 научных публикаций, член-

корреспондент АН СССР, участник многих международных конференций, посещал 

ведущие зарубежные научные центры (Англии, США и др.), был членом 

Металлургического общества Франции. Лауреат Государственной премии СССР, премии 

Совета Министров СССР «За разработку и внедрение новых технологических процессов и 

оборудования в области металлургии».  

 

 

 

Разработал способы линий положения для определения места корабля в море, изобрёл ряд 

оптических  приборов (наклономер и пеленгатор)  картограф, геодезист и астроном 

Каврайский  Владимир Владимирович (1884-1954). Родился он в селе Большое 

Жеребятниково ныне Майнского района Ульяновской области в семье дворян-

землевладельцев. Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, Харьковский 

университет, многие годы работал в Военно-морской академии в Ленинграде. Основные 

труды — по математической картографии. Доктор физико-математических наук, 

профессор, инженер-контрадмирал, лауреат Государственной премии СССР. Именем В. В. 

Каврайского названы ледокол и ледник в Джунгарском Алатау.  

 

 

Вопросам математического и программного обеспечения управления систем в 

судостроении, комплексной автоматизации процессов управления морскими судами 

посвятил свою научную деятельность профессор Кидалов Валентин Иванович (род. в  

1934). Окончил он Таганрогский радиотехнический институт, Академию народного 

хозяйства СССР. Много лет работает в Государственном научно-производственном 

объединении “Марс”, с 1973 года  является его генеральным директором. Под его 

руководством  объединение достигло высоких научных  и производственных результатов, 

а сам В. Кидалов за разработку и создание специальной техники стал лауреатом 

Ленинской, а также Государственных премий СССР и России.  
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Участвовал в разработке космических радионавигационных систем, систем  

радиоуправления космическими аппаратами уроженец села Чертановка ныне Майнского 

района Ульяновской области Козулов Владимир Федорович (род. в 1938 г.). Окончил  

Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова. 

Долгое время работал в области радиоконтроля космического пространства, участвовал в  

запусках космических аппаратов к Луне, Марсу, Венере, занимался вопросами активного 

воздействия на облака в Главной геофизической обсерватории. С 1965 года работал в 

одном из научно-исследовательских институтов Ленинграда, в Ульяновском 

политехническом институте, ныне живет в г. Калининграде и преподаёт в Балтийской 

морской академии.   Участвовал в гидрографической экспедиции в Арктике, кругосветных 

плаваниях на парусном барке «Крузенштерн», множестве иных плаваний, посетив все 

океаны и континенты Земли. Автор более 60 научных работ, учебников. 

 

 

Во всём мире известны разработки новых сплавов и соединений материалов, 

осуществлённые ученым-химиком Корниловым Иваном Ивановичем (1904-1976). 

Родился он в селе Средние Тимерсяны ныне Цильнинского района Ульяновской области.  

Работал в институте общей и неорганической химии АН СССР, преобразованном в 

институт металлургии АН СССР. В годы Великой Отечественной войны внедрял на 

оборонных предприятиях Урала жароупорные сплавы. Под руководством Корнилова 

внедрен новый жаропрочный никелевый сплав в авиационную  промышленность, 

лабораторным путем получен титан и внедрен ряд титановых сплавов в оборонную, 

химическую и другие отрасли промышленности, разработаны новые методы исследования 

жаропрочности сплавов. Ученик и продолжатель научной школы академика Н. С. 

Курнакова. Опубликовал более 300 работ, из них 9 монографий, получил свыше 30 

авторских свидетельств. Одна из улиц родного села названа его именем. 

 

 

Изобретателем высокопроизводительных роторных линий вошёл в историю 

отечественной науки Кошкин Лев Николаевич (1912-1992). Трудовой путь начинал 

токарем, мастером в депо в Центральном машиностроительном институте г. Москвы, на 

заводе № 120 ст. Горенки Московской обл. и одновременно учился в вечернем институте, 

далее - в механико-машиностроительном институте им. Баумана. С 1937 по 1944 г. 

работал на ульяновском заводе им. Володарского в должности конструктора, начальника 

бюро станкостроения, где разработал и создал серию новых прогрессивных, 

многооперационных роторных станков, высвобождающих большое количество рабочей 

силы и повышающих производительность в 8-9 раз. Доктор технических наук, профессор, 

лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

член Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина, лауреат 

Ленинской премии за 1962 год. 

 

Глобальные астрономические проблемы были предметом научных интересов астронома 

Крата Владимира Алексеевича (1911-1983).  Окончил Казанский университет, работал в 

его астрономической обсерватории, в Пулковской обсерватории, а в 1966-1979 годы был 

её директором. Основные научные работы относятся к физике Солнца, переменным 

звездам и космогонии. Был инициатором проведения в СССР астрономических 

исследований с помощью телескопов, поднимаемых на баллонах в атмосферу, руководил 

созданием первой советской стратосферной обсерватории. Выполнил ряд работ по 

изучению фигур равновесия компонентов тесных двойных звезд, разработал детальную 

классификацию затемненных переменных. Развил представление о хромосфере как об 

образовании, состоящем из горячих и холодных волокон типа протуберанцев. Нашел, что 
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хромосферные факелы, наблюдаемые в линиях Н и К кальция, расположены и нижней 

хромосфере  и представляют собой ограниченные по высоте вкрапления более горячего 

газа в слое газа с кинетической температурой не выше 5000 К. По данным затмения 1945 

года установил новые факты в распределении энергии в спектре центра солнечного диска. 

Еще в 1935 году предложил гипотезу об ограниченности Метагалактики и о 

существовании вне её других космических систем. Доктор физико-математических наук, 

член-корреспондент АН СССР. 

 

 

Создал теории килевой качки и непотопляемости кораблестроитель, механик и математик 

Крылов Алексей Николаевич (1863- 1945). Родился в селе Висяги Алатырского уезда 

Симбирской губернии. Окончил Московскую морскую академию, преподавал в высших 

учебных заведениях, руководил  Главной физической лабораторией Академии наук,  

Морской академией,  Физико-математическим институтом АН СССР.  Основные 

исследования относятся к теории корабля, строительной механике, теории гироскопов, 

теории дифференциальных и истории науки. Пробрел мировую известность своими 

трудами по кораблестроению, механике корабля и теории вибрации судов. Занимался 

девиацией компаса. Составил проект бронирования линейных кораблей, исследовал 

устойчивость корабля и влияние качки на меткость стрельбы. Принимал участие в 

проектировании и постройке линкоров, ввел ряд технических усовершенствований. 

Установил влияние качки на возникновение добавочных усилий в различных частях 

корпуса корабля. Его исследования по теории колебаний корабля на волнении служат 

основой при изучении прочности и мореходности корабля. В области артиллерии изучил 

продольные и поперечные колебания стволов орудий во время выстрела и вращательное 

движение снаряда. В строительной механике обосновал и развил оригинальный метод 

расчета балок, лежащих на упругом основании. Получил существенные результаты в 

теории гироскопов. Математические исследования посвящены математической физике и 

теории приближенных вычислений. Построил в 1904 году первую в России машину для 

интегрирования дифференциальных уравнений и изобрёл ряд артиллерийских и 

корабельных приборов. Герой Социалистического Труда, академик АН СССР, лауреат 

Государственной премии  СССР (1941). 

 

Существенный вклад в создание систем применения ядерного оружия внёс инженер-

авиатор Куликов Серафим Михайлович (род. в 1921). Окончил Инзенскую среднюю 

школу № 1, Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию, много лет 

проработал в Научно-испытательном институте ВВС по профилю авиационного 

реактивного телеуправляемого вооружения, Принимал участие в испытаниях атомной 

бомбы в 1949 году. Полковник авиации, кандидат технических наук, лауреат Ленинской и 

дважды - Государственной премий СССР. Автор книги "Авиация и ядерные испытания".  

 

 

Основам лазерной техники посвящены научные исследования ученого в области оптики и 

электроники Ларюшина Александра Ивановича (род. в 1938). С 1962 по 1986 годы он 

работал на Ульяновском радиоламповом заводе, семь лет был заместителем директора. В 

1986 г. назначен генеральным директором НПО "Электрон", одновременно с 1996 года 

заведует кафедрой  медико-биологической электроники в Казанском филиале 

Московского энергетического института. Доктор технических наук, Заслуженный 

машиностроитель РСФСР, лауреат Государственной премии (1981). 

 

 

Мировую известность принесли работы по аэрогеофизике Логачеву Александру 

Андреевичу (1898-1978).  Родился он в селе Белозерье ныне Карсунского района 
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Ульяновской области.  Окончил Казанский университет. Был первым директором 

Института ВИРГ-Рудгеофизика, который носит его имя. В 1936 году он совместно с А.Т. 

Майбородой сконструировал  и построил  первую действующую модель эромагнитометра. 

Оставил богатое научное наследие в области теории, методики, техники 

магниторазведочного метода, стал основателем Института разведочной геофизики. Автор 

учебника "Курс магниторазведки". Доктор физико-математических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки и техники, лауреат Государственной премии СССР. 

 

Многоплановыми и универсальными были таланты энтомолога, математика и философа 

Любищева Александра Александровича (1890-1972). Окончил он С.-Петербургский 

университет, работал ассистентом на Бестужевских женских курсах у профессоров С. И. 

Метальникова и А. Г. Гурвича, позже - в Крымском, Пермском университетах и других 

вузах. С 1950 года жил в Ульяновске, возглавлял кафедру зоологии Ульяновского 

педагогического института, основал научную энтомологическую школу и открыл 

аспирантуру. В 1950-х годах, в тяжелейший для естественных наук период, написал 

работу «О монополии Лысенко в биологии», в которой подверг научному анализу и 

деловой критике деятельность Т. Лысенко, защищал генетику и смежные  с ней области 

биологии. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Автор более 100 

опубликованных работ по прикладной сельскохозяйственной энтомологии, теоретической 

систематике, математизации биологии, теории эволюции и общей морфологии. Как 

ученый отличался принципиально новыми подходами ко многим вопросам биологии и 

науки в целом. А.А. Любищев обладал редким качеством - умением сближать грани 

разных, казалось бы, наук, мыслью проникать в этот многогранный источник 

информации, создавать синтез знаний, взаимопроникновение добытых истин. Он был 

человеком с очень широким спектром мышления, талантливым публицистом, вел личные 

дневники. Ему посвящена повесть Д. Гранина «Эта странная жизнь». В Ульяновском 

государственном педагогическом университете с 1988 г. ежегодно проводятся научные 

чтения его памяти. Имя Любищева в последние годы стало упоминаться рядом с именами 

К. Линнея, Д. Менделеева, Н. Вавилова, В. Вернадского. 

 

"В том огромном потоке публицистики, исторических публикаций, 

статей, связанных с этикой, историей, экономикой, которыми 

характерны нынешняя гласность, происходит и поразительно 

быстро старение работ. То, что вчера еще казалось острым, новым, 

сегодня становится тривиальным. Тем более странна для меня 

неубывающая свежесть мысли А.А. Любищева. Она покоряет не 

только смелостью, сколько внутренней свободой, нравственным 

достоинством и, прежде всего, совершенно своеобразной точкой 

зрения". 

(Даниил Гранин) 

 

Любищев говорил: 

 

- "Мы живем в странном веке. С одной стороны - величайшие торжества 

человеческого разума, успехи науки, о которых не снилось самым выдающимся 

ученым XVIII века, а с другой стороны - потрясающий успех проходимцев..." 

 

- "Человек, имеющий свои собственные интересы, обладающий чувством 

собственного достоинства, не станет гоняться за каждым шумом на улице". 

 

- "Полагаю возможным сформулировать такую общую формулу этики, которая 

может обнять все существующие формулы этики великих мыслителей. Поступай 
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так, чтобы твое поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся 

в победе духа над материей". 

 

- "Способствуя победе духа над материей, мы одновременно осуществляем лозунг: 

жить согласно истинному смыслу природы". 

 

 

 

Большой вклад в экспериментальное и теоретическое исследование механических свойств 

твёрдых материалов внёс уроженец г. Инзы  профессор МГУ Малышев Борис 

Михайлович (1923- 1985). Участвовал в Великой Отечественной войне, окончил 

механико-математический факультет МГУ (1949), где остался работать. Доктор физико-

математических наук,  вел занятия по пластическому течению твердых тел, 

распространению волн в упругих стержнях, окруженных вязкой жидкостью и др. Впервые 

экспериментально подтвердил волновую теорию Сен-Венана соударения тонких упругих 

стержней и деформационную теорию Рахматулина–Кармана–Тейлора распространения 

упругопластических волн в стержнях; разработал методику построения динамических 

диаграмм материалов. Созданная им оригинальная настольная вибрационная установка 

для усталостных испытаний на изгиб была рекомендована для серийного производства. 

 

 

Автором более двухсот пятидесяти  работ по различным проблемам биологии стал 

уроженец    села  Кротково Сенгилеевского уезда Симбирской губернии сторонник 

витализма, философ биологии и иммунолог Метальников  Сергей  Иванович (1870-

1946).  Окончил естественный факультет Петербургского университета, стажировался в 

крупнейших университетах Европы. С 1907 года был профессором  Петербургского 

университета, возглавлял Биологическую лабораторию им. П. Лесгафта. В 1920 году 

эмигрировал во Францию, работал в Институте Пастера в Париже. Приобрел известность 

своими опытами по «бессмертию» клетки, послужившие основой его знаменитой книги 

«Проблема бессмертия и омоложения в современной биологии» (Берлин, 1924). 

Последние годы жизни были посвящены разработке программы ведения бактериальной 

борьбы с вредными насекомыми. 

 

 

Специалистом по древней истории и актуальным проблемам, связанным с историей 

классовой борьбы был историк античности Мишулин Александр Васильевич (1901-

1948). Родился в посаде Мелекесс, ныне г. Димитровград. Из семьи рабочего-пекаря. 

Окончил высшее начальное училище, мужскую гимназию, учился в Самарском и 

Московском университетах, остался в МГУ работать. Научные интересы простирались  от 

разработки теоретических проблем античной общественно-экономической формации в 

свете общей марксистской формационной концепции до  исследования проблем классовой 

и социальной борьбы в Риме конца Республики, завершившееся изданием 

фундаментального труда о восстании Спартака. В 1943 году  защитил докторскую 

диссертацию по теме “Античная Испания и ее вступление в борьбу за независимость”. 

Принимал участие в создании вузовских и школьных учебников по древней истории. С 

1938 года заведовал  сектором древней истории Института истории АН СССР, с 1944 года 

работал в аппарате ЦК ВКП(б) и в Академии общественных наук при ЦК ВКП(б). Был 

основателем и бессменным редактором журнала “Вестник древней истории”.  

 

 

Видным специалистом в области методологических проблем музыкознания, музыкальной 

психологии и аксиологии, логики музыкальной композиции и проблем восприятия 
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музыки стал  музыковед и педагог Назайкинский Евгений Владимирович (1926-2006). 

Уроженец села Новая Малыкла ныне Новомалыклинского района Ульяновской области. 

Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, работал 

в Лаборатории музыкальной акустики, с 1962 г. преподавал теорию музыки в Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского.  Основные направления научной деятельности: 

традиционная теория музыки, музыкальная психология и акустика, проблемы ритма, 

темпа, тональности, оркестровки. Выступал с циклами лекций и докладами в Германии, 

Австрии, Японии, Канаде и ряде других стран. Доктор искусствоведения, профессор. 

Автор свыше ста работ, среди которых монографии «О музыкальном темпе», «О 

психологии музыкального восприятия», «Звуковой мир музыки» и др.  

 

 

Многогранны таланты Нарышкина [Махотина] Николая Васильевича (род. в 1938). Он 

соединяет в одном лице  и писателя, и экономиста, и общественного деятеля. Родился в 

селе Кадышево ныне Карсунского района Ульяновской области.  Окончил Казанский 

университет, аспирантуру Московского университета. С 1966 г. работает в Казанском 

университете, профессор. Автор многих трудов по аграрным проблемам  экономики, 

публицистических очерков, эссе, рассказов, книг «Махотин извоз», «Мятущаяся Россия», 

«Священная Сура» и других. Заслуженный работник культуры РФ и Татарстана. 

 

 

Стал крупным исследователем и видным ученым в области земледелия, внёс 

значительный вклад в разработку почвозащитной системы земледелия Среднего 

Поволжья агроном Немцев Николай Сергеевич (род. в 1935).  Окончил он Ульяновский 

сельскохозяйственный институт, работал агрономом, с 1975 года – директором 

сельскохозяйственной опытной станции, преобразованной в 1989 году в Ульяновский 

НИИ сельского хозяйства.  Под его руководством сформировался работоспособный 

коллектив института, создана современная материальная база. Разработал и внедрил 

почвозащитные энергосберегающие способы обработки почвы в Поволжье, впервые в 

зоне обосновал и дал агроэкологическую оценку чередования отвальных и поверхностных 

обработок почвы в севооборотах, установил оптимальные параметры агрофизических 

свойств почвы при различных обработках, нашел подходы к минимализации и снижению 

энергоемкости основной обработки почвы. Работая более 30 лет директором 

Ульяновского НИИСХ, проявил себя крупным организатором науки, принципиальным 

руководителем, умеющим организовать и нацелить коллектив на выполнение 

поставленных задач. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАСХН, 

заслуженный агроном РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и техники. 

 

 

Трудная судьба выпала на долю филолога, общественного деятеля и журналиста  

Никонова Владимира Андреевича (1904– 1988).   Учился в Симбирской мужской 

классической гимназии. Работал в школе, средствах массовой информации, губкоме 

комсомола, был председателем губернского бюро юных пионеров, создал в Симбисрке 

литературную группу «Стрежень» (1924—1928 гг.). В 1944 году был репрессирован, после 

реабилитации в 1954 году увлекся топонимикой и ономастикой. Возглавлял 

топонимическую комиссию при Московском филиале географического общества СССР, 

руководил группой ономастики института этнографии АН СССР. Автор 

«Топонимического словаря Ульяновского района Ульяновской области». Почетный член 

Международного комитета ономастических наук при ЮНЕСКО. 
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Морфологии и палеоневрологии ископаемых позвоночных, нейрогистологии 

современных беспозвоночных посвящены основные труды антрополога, палеонтолога и 

гистолога Орлова Юрия Александровича (1893-1966). Родился он в селе Томышево 

ныне с. Старое Томышево Новоспасского района Ульяновской области. Окончил 

Петроградский университет, преподавал в вузах  Перми, Ленинграда, Московском 

государственном университете, где возглавлял кафедру палеонтологии. С 1945 г. 

возглавлял Палеонтологический институт АН СССР, редактировал «Палеонтологический 

журнал», был главным редактором пятнадцатитомного труда «Основы палеонтологии», за 

что ему была посмертно присуждена Ленинская премия 1967 г. Академик АН СССР, 

постоянный представитель СССР в Совете Международного палеонтологического союза 

(Франция, 1957–1966), иностранный член многих зарубежных академий, почетный доктор 

и профессор ряда отечественных и зарубежных университетов, член многих 

международных научных обществ. Имя Орлова присвоено музею Палеонтологического 

института АН СССР. 

 

Специалистом по истории Индии, истории ее аграрной экономики и крестьянского 

движения был историк-востоковед, профессор МГУ Осипов Александр Михайлович 

(1897-1969). Родился он в селе Анненково ныне Майнского района Ульяновской области. 

Учился в Самарской гимназии, но ее не окончил. В 1921 году поступил в Московский 

институт востоковедения, где после окончания аспирантуры  преподавал историю и 

экономику Индии, одновременно работал в Международном аграрном институте. Автор 

многих научных работ и публикаций. Область научных интересов -  политическая история 

Индии в Средние века. 

 

Автором и соавтором разработок многих авиационных приборов и систем для самолетов, 

вертолетов, ракет, космических кораблей является конструктор Пахомов Виктор 

Павлович (род. в 1915 г.). Окончил техникум при машиностроительном заводе им. 

Володарского, Казанский авиационный институт. Участвовал в Великой Отечественной 

войне, в боевых условиях испытывал новые приборы и системы для бомбардировщиков. 

Работая на Ульяновском приборостроительном заводе, стал инициатором создания при 

нём филиала Раменского опытно-конструкторского бюро приборостроения, который в 

1958 году был преобразован в самостоятельное Ульяновское конструкторское бюро  

приборостроения (УКБП), руководителем  и главным конструктором которого стал 

Пахомов. Имеет восемь изобретений, в т. ч. системы ручного управления космическим 

кораблем, которая была установлена на корабле «Союз» в 1970 году.  

 

Создателем Московской обсерватории был математик и астроном Перевощиков 

Дмитрий Матвеевич (1788-1880).  Образование он получил в Казанской гимназии и 

Казанском университете, а педагогическую и научную деятельность  начал вести в 

Симбирской гимназии, где с 1809 по 1816 годы служил  в должности старшего учителя 

математики и физики. В 1811 году написал научный труд по сферической тригонометрии, 

за который был удостоен степени магистра. Перевел на русский язык ряд учебников по 

математике и астрономии. Научную и педагогическую деятельность продолжал в Москве, 

являлся профессором, деканом и ректором Московского университета. Впервые построил 

математическую теорию вековых возмущений планет Солнечной системы, учитывающей 

действие планеты Нептун, открытой в 1846 г. Издал 6-томную «Теорию планет» – 

руководство по многим разделам теоретической астрономии (1863–1868). Сыграл 

большую роль в распространении знаний в России, особенно важны его исследования и 

популяризация научного наследия М.В. Ломоносова. После выхода в отставку не 

прекратил научной работы, опубликовал ряд трудов по сферической астрономии, 
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переехал в С.-Петербург. Был избран в Академию наук России по отделению чистой 

математики.  

 

Более шестидесяти лет собирал уникальную коллекцию пословиц и поговорок этнограф 

Подобин Вячеслав Михайлович (1899-1978).  Родился он в селе Красный Яр ныне 

Чердаклинского района Ульяновской области. Окончил Симбирскую мужскую гимназию, 

Ленинградский политехнический институт.  В его коллекцию кроме русских, входят 

пословицы и поговорки почти семидесяти этносов и народностей бывшего СССР, 

восьмидесяти зарубежных стран. В настоящее время коллекция хранится в 

Государственном  архиве Ульяновской области. 

 

Организатором  Ульяновского государственного университета стал Полянсков Юрий 

Вячеславович.    Родился  он в 1940 году в  селе Поповка Майнского района Ульяновской 

области.  Окончил Ульяновский политехнический институт, работал здесь 

преподавателем. В 1988 году возглавил работу по открытию в Ульяновске филиала 

Московского государственного университета, стал его ректором, а после преобразования 

в Ульяновский государственный университет  (1996) - ректором УлГУ. Приложил много 

сил для становления и развития нового учебного заведения, по укреплению его 

материальной базы, строительству учебного университетского городка в пойме р. Свияги, 

налаживанию сотрудничества с российскими и зарубежными вузами. Доктор технических 

наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук, 

почетный доктор университета Шенандоа (США). Член Совета по присуждению премий 

Правительства РФ в области науки и техники. Автор многих монографий и научных работ 

в области проблем высоконадежных технологических процессов в машиностроении и 

автоматизированных систем диагностики, процессов обработки металлов.  

 

 

Многими трудами вписал свое имя в науку математик Преображенский Владимир 

Васильевич (1846— ?). В 1864 году он окончил с золотой медалью Симбирскую 

мужскую классическую гимназию, два года учился в С.-Петербургском, а завершил учебу 

в  Московском университете.  В 1874 году защитил магистерскую диссертацию, а через 

пять лет докторскую диссертацию. Преподавал в различных учебных заведениях: в 

Московском техническом училище, на Лубянских женских курсах, в Новороссийском, 

Казанском, С.-Петербургском университетах.  Занимался проблемами устойчивости 

равновесия твердого тела, интегрирования уравнений с частными производными, 

логарифмическом потенциала, выводом формулы маятника, геометрической 

теории преломления света  и другими.  

 

Написал ряд популярных учебников и учебных пособий для средних учебных заведений 

по тригонометрии, физике и химии  математик и  физик Преображенский Петр 

Васильевич (1851- ?).  Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, 

Московский университет со степенью кандидата. С 1890 года состоял секретарем и 

редактором журнала физического отделения «Императорского общества любителей 

естествознания». С 1894 года работал приват-доцентом математического факультета 

Московского университета. Регулярно публиковал статьи по математике и физике в 

«Математическом сборнике», «Записках Казанского физико-химического общества», 

журналах «Физико-химические науки», «Русского физико-химического общества», 

«Трудах физического отделения Императорского общества любителей естествознания», 

ряд  статей написал по фотографии В 1894 Преображенский был избран председателем 

физической группы московского отделения физико-технического общества.  
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Одним из ведущих специалистов страны по вопросам физиологии, патологии 

пищеварения и лечебного питания был физиолог Разенков Иван Петрович (1888-1954).   

Родился он в селе Кадыковка  ныне Майнского района Ульяновской области, окончил 

Казанский университет. С начала 1930-х годов работал на кафедре физиологии И.П. 

Павлова в Ленинграде, во Великой Отечественной войны находился в  эвакуации в 

Ульяновске  Казани, затем долгие годы руководил Московским филиалом Всесоюзного 

института экспериментальной медицины, Институтом физиологии АМН СССР, читал 

лекции в ряде столичных вузов. Автор многих научных трудов.  

 

Розанов В.В.,  см. главу «Культура православия» 

 

 

Одним из первых создателей русской авиационной школы был ученый в области 

воздухоплавания, авиации и начертательной геометрии Рынин Николай Алексеевич 

(1877-1942). Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, Петербургский 

институт инженеров путей сообщения, стал профессор этого учебного заведения. При его 

участии здесь была создана одна из первых в России аэродинамических лабораторий и 

организован факультет воздушных сообщений. Рынин был одним из первых учредителей 

Всероссийского аэроклуба, принимал деятельное участие в организации первых в России 

авиационных состязаний и перелетов (1910—1913).  Автор 250 трудов, в т.ч. ряда 

монографий по реактивной технике, межпланетным сообщениям и завоеванию 

стратосферы. Им написаны учебники по начертательной геометрии, теории реактивного 

движения и космического полета. Разрабатывал теорию киноперспективы, .находился в 

товарищеских отношениях с К.Э. Циолковским, помогал в подготовке к печати и 

опубликовании его работ. В одном из писем К.Э. Циолковский написал: «Вы — первые 

поддержали мои работы. Фактически больше всего я обязан Вам, Вашим трудам, жертвам 

и смелости...». Именем Рынина назван кратер на обратной стороне Луны.  

 

Основные исследования посвятил вопросам экологической морфологии птиц биолог 

Сагитов Абдулла Киямович (род. в 1918). Родился он в селе Татарский Калмаюр ныне 

Чердаклинского района Ульяновской области. Окончил сельскохозяйственный техникум в 

Куйбышевской области, биологический факультет Узбекского государственного 

университета. Он впервые ввел метод индексов птиц для характеристики степени 

развития органа слуха и равновесия птиц в зависимости от экологии и филогенетического 

положения. Автор более двухсот научных работ, в числе которых девять монографий и 

несколько учебных пособий. Является инициатором, ведущим автором и редактором 

«Красной книги Узбекистана» и четырехтомного издания «Птицы Узбекистана».     

 

 

Ректором Казанского государственного университета в 2002 году избран доктор физико-

математических наук Салахов Мякзюм Халимуллович (род. в 1951). Он окончил с 

золотой медалью школу № 1 г. Ульяновска, с отличием - Казанский государственный 

университет. Более тридцати лет здесь же преподавал, был проректором КГУ. 

Стажировался и работал в научных центрах США (1989, 1997, 2002), Югославии (1996, 

1997), Италии (1996), Голландии (1996), Японии (2001) и Турции (2002). Область научных 

интересов находится в сфере атомной спектроскопии и математической обработки 

физического эксперимента. Им разработаны новые методы спектроскопической 

диагностики низкотемпературной плазмы, эффективно используемые для определения 

фундаментальных констант спектральных линий, предложены методы решения обратных 

некорректных задач спектроскопии при наличии фрактального шума. Он является также 

инициатором создания междисциплинарного научного направления, связанного с 

разработкой биомолекулярных нано-технологий, под его руководством проводятся 
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экспериментальные исследования, целью которых является изучение структуры и свойств 

нуклеиновых кислот и их комплексов с помощью сканирующего зондового микроскопа.  

Имеет более 215 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том 

числе - две монографии.  В апреле 2002 года был избран 35-м по счёту ректором 

университета. Его деятельность на этом посту получила общественное признание: в марте 

2004 г. он был избран депутатом Госсовета Республики Татарстан, а затем и членом его 

Президиума. В 2003 г. М.Х.Салахову присуждено почётное звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Татарстан», а в 2004 г. он избран действительным членом Академии 

наук Татарстана. 

 

 

В Ульяновске на патронном (машиностроительном) заводе им. Володарского  начал свой 

трудовой путь физик-теоретик, академик АН СССР, Нобелевский лауреат (1975 г.), 

общественный деятель Сахаров Андрей Дмитриевич 1921-1989). Сюда он приехал после 

окончания Московского университета, прожил три года и женился на К.А. Вихиревой, с 

которой прожил 26 лет.  В 1950-1969 годы работал во Всесоюзном НИИ 

экспериментальной физики, сыграл решающую роль в изобретении советской водородной 

бомбы. Трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), 

лауреат Ленинской (1956) и Государственной (1953) премий. Один из авторов первых 

работ по осуществлению термоядерных реакций. С конца 1960-х  годов активно 

участвовал в диссидентском движении, выступал в защиту прав человека, гласности. В 

1980 г. был выслан на жительство в г. Горький (ныне Н. Новгород, в Москву вернулся 

через шесть лет и включился в активную общественно-политическую деятельность, 

поддерживая идеи реформирования общества. В 1989 году был избран депутатом I съезда 

народных депутатов СССР. Именем Сахарова названа улица в г. Ульяновске.  

 

Одним из основоположников учения о химическом мутагенезе был генетик Сахаров 

Владимир Владимирович (1902-1969). Уроженец г. Симбирска. Окончил семь классов 

Симбирской мужской классической гимназии, завершил среднее  

образование в Златоусте. Окончил МГУ им. Ломоносова, ученик Н. К. Кольцова. В 1927—

1969 годах работал в  ряде НИИ АН СССР,  был профессором сельскохозяйственной  

академии им. К.А. Тимирязева. Основные труды посвящены генетике человека, в т. ч. 

наследственным факторам развития  зоба. Получил и исследовал полиплоиды у растений 

с помощью колхицина, установил эффективность отбора на плодовитость у полиплоидов 

(на гречихе) и возможность их практического использования. 

 

Ядерным технологиям и физической химии внутриконтурных процессов посвящены 

основные  исследования физикохимика Седова Вячеслава Михайловича (1929-1993). 

Уроженец р.п. Измайлово ныне Барышского района Ульяновской области.   Окончил 

Московский химико-технологический институт,  руководил Всесоюзным проектным и 

научно-исследовательским институтом комплексной энергетической технологии. Имеет 

много трудов в области ядерной технологии и физической химии внутриконтурных 

процессов. Государственная премия СССР (1979). Член-корреспондент РАН, академик АН 

СССР.  

 

 

Проблемами химии углеводовородов занималась химик Сергеева Варвара Николаевна 

(1902-1982). Родилась в Симбирске. Из семьи типографского рабочего. Получив среднее 

образование уехала их города после замужества в Ташкент, где окончила химический 

факультет Среднеазиатского университета, работала в Латвийском государственном 

университете, в Институте лесохозяйственных проблем АН Латвии. Доктор химических 
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наук, член-корреспондент АН Латвии. За 1938—1981 годы опубликовала около трёхсот 

научных работ, получила девятнадцать авторских свидетельств.  

 

 

Огромный вклад в изучение физиологии дыхания и регуляции дыхательного аппарата 

внёс физиолог Сергиевский Михаил Васильевич (1898-1982). Родился он в селе 

Жаренки Симбирской  губернии. Окончил мужскую классическую гимназию в 

Симбирске, медицинский факультет Казанского государственного университета. Более 47 

лет проработал в Куйбышевском медицинском институте, опубликовал более 300 

научных работ. Член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 

лауреат Государственной премии им.  И.П. Павлова (1949).  

 

Огромное влияние на развитие естествознания и материалистической философской мысли 

оказали работы естествоиспытателя Сеченова Ивана Михайловича (1829-1905). Родился 

он в селе Тёплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии.  Работал профессором 

Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, Новороссийского, Одесского,  

Московского университетов. Явился основоположником отечественной физиологической 

школы и естественно-научного направления в психологии. Изучал рефлекторную 

деятельность головного мозга, регуляторные механизмы центральной нервной системы, 

физиологию центральной и периферической нервной системы. Впервые выдвинул 

концепцию о неспецифических системах мозга. Опираясь на достижения физиологии 

органов чувств и исследования функций двигательного аппарата, подверг критике 

агностицизм и развил идеи о мышце как органе достоверного познания пространственно-

временных отношений вещей. Показал, что чувственные сигналы, посылаемые 

работающей мышцей, позволяют строить образы внешних предметов, а также соотносить 

предметы между собой и тем самым служить телесной основой элементарных форм 

мышления. Осуществил цикл научных исследований по центральному торможению. 

Открыл самопроизвольные колебания биотоков в продолговатом мозге. Член-

корреспондент РАН (1869), лауреат Демидовской премии. 

 

 

В селе Труслейка ныне Инзенского района Ульяновской области родился контр-адмирал, 

доктор технических наук Сойгин Михаил Федорович (1918-1995). Окончил 

Ленинградское высшее инженерное училище им. Дзержинского, Ленинградскую военно-

морскую академию, служил на Северном флоте, с 1964 года -  на преподавательской 

работе. Им написано свыше ста статей, учебники, работы: «Судовые ядерные реакторы», 

«Основы теории и расчета энергетических ядерных реакторов на тепловых нейтронах». 

Его именем названа улица в г. Инзе. Профессор,  заслуженный деятель науки и техники 

РФ. 

 

Вошёл в историю стрелкового оружия как создатель лучшего пистолета - пулемета 

Второй мировой войны Судаев Алексей Иванович (1912 -1946). Родился он в городе 

Алатыре Симбирской губернии  конструктор стрелкового оружия. Окончил ремесленное 

училище, техникум, Военную артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского. Учась 

на третьем курсе, разработал новую конструкцию автоматического пистолета. Много лет 

занимался конструированием стрелкового оружия, создал автоматы ППС-41, ППС-42, 

ППС-43, ручной пулемёт и др. В начале Великой Отечественной войны под Москвой было 

налажено производство простой по устройству и надежной зенитной установки 

конструкции Судаева.  Он же первым из советских конструкторов разработал в 1944 году 

опытный образец автомата под патрон 7,62х39 мм. Лауреат Сталинской 

(Государственной) премии СССР (1946). 

 

http://handgun.kapyar.ru/page.php?pg=830


 245 

Поиском возможностей реального участия современной философии в решении 

важнейших проблем человечества занимается доктор философских наук Суркова 

Людмила Вениаминовна (1951-2007). Родилась в Ульяновске,  окончила историко-

филологический факультет Ульяновского государственного педагогического института, 

начала профессионально заниматься философией.  В настоящее время работает 

профессором кафедры философии и методологии науки факультета государственного 

управления и социальных исследований, читает курсы лекций: «Философия», 

«Философия и методология науки», спецкурс «Философские проблемы современной 

цивилизации». Разработала концепцию современной философии как диалога различных 

методологических парадигм: классической, неклассической и постнеклассической. В 

связи с этим ею предложен новый категориальный аппарат, основным понятием которого 

выступает понятие методологической ситуации, исследуются законы ее развития и 

самореализации. Руководитель межрегионального философско-методологического 

семинара «Философия в современном мире: поиск методологических оснований». 

 

 

Участвовал в разработке письменности для народов СССР, стал одним из основателей 

московской фонологической школы филолог, востоковед, переводчик и дипломат 

Сухотин Алексей Михайлович (1888-1942). В 1911—1914 годах возглавлял 

дипломатическую миссию в Черногории, затем до 1917 года служил при 

представительствах России в Париже и Риме. После Октябрьской революции служил в 

органах советской власти в Тульской губернии, был профессором Московского 

городского педагогического института. Проявил себя в общем, прикладном, славянском и 

тюркском языкознании. Перевел с французского языка учебник Фердинанда де Соссюра 

«Курс общей лингвистики» (1933). В октябре 1941 года был командирован Наркомпросом 

в Ульяновский педагогический институт для руководства кафедрой русского языка.   

 

 

Много лет трудился над созданием двигателя дешевой энергии изобретатель-самоучка 

Сызранский Александр Евграфович (кон. 18 в.- после 1845). В 1829 году он окончил 

Казанскую духовную академию и служил в сане священника в Ильинском храме г. 

Сызрани. Все свободное время посвящал изучению механики, в частности, часовым 

механизмам и водяным мельницам. Пытался создать двигатель для выработки дешевой 

энергии в кузнечном производстве и при обработке зерна (молотьба). В качестве 

источника использовал силу тяжести по аналогии с работой часового механизма. В 1845 

году проект Сызранского был отправлен в Петербург, вскоре в Симбирскую губернию 

поступило указание о создании макета двигателя и проведении его испытания, но за 

недостатком средств указание не было выполнено. Позже расчеты показали, что проект не 

мог дать ожидаемого эффекта. В истории механики проект Сызранского остался одной из 

оригинальных попыток создания универсального двигателя дешевой энергии.   

 

 

Значительный вклад в изучение движения городской бедноты Парижа накануне и в 

период Великой Французской революции, а также в краеведение Симбирской-

Ульяновской земли  внёс  историк Сытин Сергей Львович (1925-2001). Окончил 

Московский педагогический институт им. В.И. Ленина, с 1952  года преподавал в 

Ульяновском государственном педагогическом институте, много лет заведовал кафедрой 

всеобщей истории. Результатом его многолетней работы стали научные материалы, 

которые легли в основу материалов для охраны и реставрации исторической среды в 

пределах Историко-мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина», обширная 

фотолетопись Симбирска. На основе собранных материалов написано множество научных 

статей и очерков.  
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Комплекс наукоемкой аппаратуры для проведения физических научных исследований на 

борту космических летательных аппаратов серии «Космос» разработан под руководством 

доктора технических наук Тарасова Юрия Леонидовича (род. в1930). Родился он в селе 

Урено-Карлинское ныне Карсунского района Ульяновской области. Окончил 

Куйбышевский авиационный институт и четверть века там преподавал, был первым 

проректором. В 1989-1998 гг. работал проректором Государственного аэрокосмического 

университета, директором Научно-технического центра «Наука» (г. Самара). С 1998 г. по 

настоящее время работает директором Научно-технического центра «Наука» по 

совместительству. Под его руководством ведутся исследования влияния условий космоса 

на свойства материалов, узлов, механизмов, элементов электрорадиосистем космических 

летательных аппаратов, создан субспутник «ПИОН» для исследования плотности верхних 

слоев атмосферы. Автор около трёхсот научных трудов, профессор. 

 

 

 

Всю трудовую жизнь изучал полярные области Земли, вел ледовую разведку в морях 

Северного Ледовитого океана академик АН СССР, доктор географических наук 

Трёшников Алексей Федорович (1914-1991). Родился в селе Павловка ныне Барышского 

района Ульяновской области. После окончания Ленинградского университета работал по 

специальности «океанология» на кафедре академика Шокальского,  работал, а 

впоследствии был директором Арктического и Антарктического научно-

исследовательского института. Руководил целой серией  высокоширотных экспедиций в 

1940-1970-х годах,  неоднократно вылетал на дрейфующие станции в Арктику и в 

Антарктику,  открывал станции Комсомольская, Восток (полюс холода) в Антарктиде, 

участвовал в открытии Хребта Ломоносова в Северном Ледовитом океане, в составлении 

атласа Антарктиды. Автор многих научных работ по географии, геофизике полярных 

областей Земли и широко известных научно-популярных книг. Герой Социалистического 

Труда (1949), лауреат Государственной премии СССР (1971), президент Географического 

общества. В честь Трёшникова названа малая планета № 3339, открытая в 1978 году. 

 

  

Огромный вклад в сельскохозяйственную науку сумел внести агроном и почвовед 

Тулайков Николай Максимович (1875-1938). Родился в селе Акшуат ныне Барышского 

района Ульяновской области. Окончил Московский сельскохозяйственного институт 

(ныне сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева), учился у академиковД.Н. 

Прянишникова, В.Р. Вильямса, Н.Я. Демьянова, П.А. Костычева, П.С. Коссовича. По 

окончании МСХИ был оставлен в институте,  занимался почвенным и геоботаническим 

обследованием в ряде губерний России, повышал квалификацию в научной командировке 

в США, Канаде, Германии, Италии, Голландии, Англии.    В 1910 году был назначен 

директором Безенчукской опытной станции (ныне Самарский НИИСХ им. Н.М. 

Тулайкова), в Департаменте  земледелия России,  Саратовском сельскохозяйственном 

институте. Участвовал в создании Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, с  

1929 года - её вице-президент. По его инициативе в СССР был создан Всесоюзный 

институт засухи, ныне ВНИИ Юго-Востока им. Н.М. Тулайкова (г. Саратов). Основные 

научные труды — по сухому земледелию, физиологии растений, агрохимии, 

почвоведению. Автор более четырёх тысяч научных работ.Академик АН СССР,  

заслуженный деятель науки, лауреат Ленинской премии (1929),  член-корреспондент 

Чехословацкой академии наук, член коллегии Госплана СССР, член коллегии Наркомзема 

СССР, председатель высшей аттестационной комиссии Наркомзема СССР, член 
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Генерального Совета международного общества почвоведов (Рим, Италия), член ВЦИК 

СССР.  

 

 

Большой вклад в сельскохозяйственную науку внесла микробиолог и  почвовед 

Тулайкова Клавдия Петровна (1902-1972). Она воспитывалась в семье дяди — 

известного русского советского почвоведа, агрохимика, академика Н.М.Тулайкова. 

Окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт, занималась научно-

исследовательской работой в ВНИИ льна, в Туркестанском, Сталинградском, 

Ворошиловградском сельскохозяйственных институтах.  В Туркмении исследовала 

вирусные болезни хлопчатника, на Украине изучала условия наиболее эффективного  

использования минеральных удобрений путем регулирования микробиологических 

процессов в почве, работала в ВНИИ лубяных культур. С 1953 года заведовала кафедрой 

микробиологии и физиологии сельскохозяйственных растений в Ульяновском 

сельскохозяйственном институте. Доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 

деятель науки и техники СССР, автор более 40 научных работ, значение которых до сих 

пор не утрачено.  

 

 

Фундаментальные работы  о движении и локализации энергии, исследования  в области 

теории колебательных процессов, оптики, термодинамики, электричества, земного 

магнетизма, теории относительности и многие другие принадлежат физику-теоретику 

симбирянину  Умову Николаю Алексеевичу (1846-1915). Окончил Московский 

университет, со степенью кандидата был оставлен при нём для подготовки к 

профессорскому званию. Преподавал в Новороссийском (Одесском)  и Московском 

университетах, на Лубянских женских курсах.  Активно участвовал в общественной 

жизни:  организовывал просветительские общества, был президентом  Московского 

общества испытателей природы, редактировал журналы "Научное слово" и "Временник». 

С его именем связано проектирование и руководство строительством нового Физического 

института при Московском университете. Автор многих философских трудов. В.И. 

Вернадский писал о нем в 1920 году: "...Крупный, недостаточно оцененный русский 

физик и ученый-мыслитель в широких, красивых образах давший нам цельную, 

оригинальную картину мироздания". 

 

 

Осуществил раскопки Ольвии, ставшие образцом археологических исследований 

античного города, историк античного искусства и археолог Фармаковский Борис 

Владимирович (1870-1928).    Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, 

Новороссийский университет, специализировался на античной археологии в Греции и 

Турции. Кроме Ольвии вёл археологические исследования в Киеве, Евпатории и других 

городах. Имеет множество трудов по античной археологии и искусству. Член-

корреспондент Российской АН,  в советские годы возглавлял Российскую академию 

материальной культуры.  

 

 

Первым разработал научную методику гидрогенизации жиров химик-органик и технолог 

Фокин Сергей Алексеевич (1865-1917). Родился он в селе Ртищево-Каменка ныне село 

Полбино Майнского района Ульяновской области. Окончил Казанский университет и 

Харьковский технологический институт. После поездки за границу, где совершенствовал 

свои знания по химии, читал лекции, вел практические занятия в своем институте, 

преподавал в Донском и Киевском политехнических институтах. Исследования и 

открытия профессора Фокина внесли значительный вклад в развитие отечественной 
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химической науки, получили всемирную известность. В 1909 году под его руководством в 

Казани была построена первая в России промышленная установка для гидрогенизации 

масел, он впервые в мировой практике осуществил промышленную гидрогенизацию 

жиров. Автор трудов по высыханию и ферментативному расщеплению масел.  

 

Создал известную в России и за рубежом научную школу по научному направлению, 

связанному с разработкой и совершенствованием технологии абразивной обработки 

заготовок  деталей машин и приборов путем оптимизации состава и рационального 

применения смазочно-охлаждающих технологических сред доктор технических наук 

Худобин Леонид Викторович (род. в 1928). Окончил  Саратовский автодорожный 

институт, работал на Третьем государственном подшипниковом заводе. С 1958 года 

преподаёт в Ульяновском государственном техническом университете. Область научных 

интересов - разработка ресурсосберегающих экологизированных технологий изготовления 

деталей. Имеет 110 изобретений, многие из которых внедрены в производство, что дало 

экономический эффект более 30 млн. рублей в ценах 1991 года. Автор более 450 научных 

публикаций. Заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники,  действительный член Академии 

проблем качества и Академии естественных наук. 

 

 

Вопросы оптимизации ядерных технологий были в центре научных интересов физика-

ядерщика, доктора технических наук Цыканова Владимира Андреевича (род. в 1929).       

Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в институте атомной 

энергии им. И.В. Курчатова, а с 1960 года – в Научно-исследовательском институте 

атомных реакторов г. Димитровграда, с 1973 года был его директором.  Автор и соавтор 

многих научных трудов, в т.ч. монографий "Техника облучения материалов в 

высокопоточных исследовательских реакторах", "Радиационная стойкость 

тепловыделяющих элементов ядерных реакторов". Лауреат Ленинской премии (1967).  

 

Глава признанной школы по функциональному анализу стал математик Штраус Авраам 

Вильгельмович (1920-1999). Окончил Львовский университет и Куйбышевский 

пединститут, с 1954 года заведовал кафедрой математического анализа Ульяновского 

государственного педагогического института. Доктор математических наук,  профессор. 

Внёс вклад в развитие теории расширения симметрических операторов, спектральной 

теории краевых задач со спектральным параметром в граничных условиях, теории 

характеристических функций линейных операторов и др. Неоднократно выступал с 

докладами и научными сообщениями на различных всесоюзных и Международных 

конференциях и симпозиумах. Как приглашенный профессор читал лекции в Самарском, 

Саратовском университетах, Ленинградском им. Герцена, Уссурийском и Новгородском 

педагогических институтах, Гронингенском ун-те (Голландия), выступал на семинаре 

Орлича в Лозанском университете, семинаре R. Hudson’a в Нотингеме (Англия).   В 

Ульяновске неоднократно по инициативе Штрауса проводились различные 

математические конференции. Его научные труды изданы в России и США.  

 

 

Целая серия уникальных тяжёлых карусельных станков диаметром 6500, 8000, 10000, 

12500, 16000 и 20000/25000 мм создана под руководством конструктора Юноши-

Шанявского Игнатия Константиновича (1907-1999). Окончил два курса Центрального 

заочного механико-машиностроительного института, но полного специального 

образования не получил и основы конструкторского дела постигал самостоятельно. 

Работал сначала на заводах  Ленинграда, Свердловска, Новосибирска, Николаева, 

Коломны, а с 1954 года -  в Ульяновске, где руководил технологической подготовкой 
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строительства УЗТС, был его главным конструктором, возглавлял СКБ-11 при УЗТС 

(ныне АО ГСКБ «ФРЕСТ»), силами которого была спроектирована гамма уникальных 

станков.  

 

 

Активное участие в сборе фольклора на территории Симбирской губернии принимал 

Языков Александр Михайлович (1799 -1874), средний брат поэта Н.М. Языкова.  

Окончил  С.-Петербургский горный кадетский корпус, некоторое время служил в 

канцелярии при дворе императора, интересовался литературой, философией. После ухода 

со службы много занимался общественной и хозяйственной деятельностью.  

 

 

Вопросами геологии и  палеонтологии много занимался учёный и меценат Языков Петр 

Михайлович (1798 — 1851). Окончил  С.-Петербургский горный кадетский корпус. 

Проводил серьёзные научные исследования на территории Поволжья, составил карту почв 

и краткую историю Симбирской губернии, собрал большую палеонтологическую 

коллекцию. Первым поддержал мысль о создании Карамзинской общественной 

библиотеки, был первым председателем её комитета, пожертвовал в библиотечный фонд 

более 3 тыс. книг. В сентябре 1833 года встречался в Языкове с А.С. Пушкиным.  

 

Значимый вклад в развитие органической химии внёс доктор химических наук Яичников 

Иван Степанович (1883-1986).  Детство его  прошло в посаде Мелекесс,  ныне г. 

Димитровград Ульяновской области.  Окончил Вольскую учительскую семинарию, 

Московский университет, поступил на III курс Московского сельскохозяйственного 

института, чтобы иметь возможность работать в лаборатории проф. Н.Я. Демьянова. В 

1915 году был избран членом Русского физико-химического общества. Работал в 

различных вузах Москвы, в том числе в   сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева,  заведовал вновь образованной кафедрой биохимии, одновременно заведовал 

белковой лабораторией Пищевого научно-исследовательского института. Занимался 

проблемами гидролиза протеинов. Автор около 100 печатных работ, наставник многих 

молодых специалистов. 

 

 

Древней истории России посвятил свои научные исследования доктор исторических наук 

Яковлев Алексей Иванович (1878-1951). Родился он в Симбирске, в семье чувашского 

просветителя И.Я. Яковлева. Окончил Симбирскую мужскую классическую гимназию, 

Московский университет, был  учеником В.О. Ключевского, после окончания  

университета был  оставлен в нем преподавателем, работал ординарным профессором по 

кафедре русской истории. В начале 1920-х годов работал ректором Симбирского 

института народного образования, а также директором Губернского архива. Оказал 

значительную помощь своему отцу в преобразовании Симбирской чувашской школы в 

учительскую семинарию, а затем в институт народного образования. В 1930-1933 годах 

подвергся репрессиям, затем работал  заведующим бюро транскрипции географических 

названий при Картографическом тресте Наркомтяжпрома. Был членом 

Археографического совета при Институте истории АН СССР. Член-корреспондент АН 

СССР, лауреат Государственной премии СССР. 

 

 

 

Культура и искусство 
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В дореволюционной Симбирской губернии культура, понимаемая как специфический 

способ человеческой жизнедеятельности, проявляющийся в продуктах материального и 

духовного труда людей, существовала в двух пластах: дворянском и народном 

(фольклорном). 

Наиболее зримо художественная культура обитала в дворянских усадьбах, в которых 

были сосредоточены собрания книг, коллекции произведений искусства, проводились 

музыкальные вечера, создавались крепостные театры. Такими  центрами художественной 

жизни Симбирской губернии были дворянские усадьбы Дмитриевых, Карамзиных, 

Тургеневых, Ивашевых, Языковых, Хованских и т.д. Особой значимостью отличались 

собрания Киндяковых в имении Винновка, Поливановых - в Акшуате, Юрловых-

Мещериновых - в Спешневке, Родионовых - в Вешкайме. Наряду с произведениями 

европейских и русских мастеров большое место в художественных коллекциях 

симбирских дворян занимали фамильные портреты работы крепостных. Среди наиболее 

выдающихся произведений одаренных «домашних» живописцев, имена которых остались  

неизвестными, портреты Киндяковых, Ермоловых, Чертковых. Но при этом имена 

некоторых художников история сохранила. Незаурядной личностью был крепостной 

художник Ивашевых Н.П. Козлов. Свой след в истории отечественного искусства 

оставили вышедшие из крепостных живописцы: Л.Д. Крюков, В.Т. Тимофеев, И.М. 

Горбунов. Последний был учеником Арзамасской школы живописи А.В. Ступина, где 

учились также Карп Виноградов и Антон Кудряшов - крепостные симбирских помещиков. 

Один из самых крупных симбирских художников XIX века - В.Г. Худяков. Бывший 

крепостной Поливановых, портретист, исторический живописец, он сыграл заметную роль 

в русской культуре 1850-1860-х годов.  

 

В конце XVIII века в дворянских усадьбах  стали возникать крепостные театры. В 

Симбирской губернии такие труппы имели Н. А. Дурасов,  А. Е. Столыпин  (прадед М. Ю. 

Лермонтова), Н. Г. Шаховской и другие. «Смешанными» по составу труппами 

исполнялись драмы, комедии, водевили, балетные дивертисменты и оперы. В 1780-1785 

годах в Симбирске регулярно выступала одна из крепостных трупп Н.А. Дурасова, 

некоторые из его актеров обучались у выдающегося российского режиссера и актера И.А. 

Дмитревского. Не меньшей популярностью в Симбирске и за пределами Симбирской 

губернии пользовалась крепостная труппа А. Е. Столыпина, силами которой спектакли в 

домашнем театре ставились раз в неделю. Наибольшей известности добилась Варенька 

Столыпинская - В. Б. Новикова, которая позже выступала в Петербурге и исполняла 

ведущие партии в операх и опереттах. В 1806 году труппа А.Е. Столыпина была продана 

императорскому двору и положила начало Малому театру в Москве.  

Широко известен был домашний театр Жадовских, в котором весьма успешно играла дочь 

хозяина Аграфена. Современники ценили её за пылкость, искренность и органичность 

таланта.  

В селе Зеленец (ныне Тереньгульского района) Е.Ф. Андреевым (дедом знаменитого 

русского актера Андреева-Бурлака) был создан театр, который «славился в губернии 

своими спектаклями и талантливыми артистами крепостными». В губернии были также и 

менее значительные труппы Ермолова, Татищева, князя Грузинского. В 1831 году в 

Симбирске имелась труппа из двадцати человек, среди которых было «восемь дворовых 

девок», принадлежавших помещице Тургеневой и взятых на оброк Соколовым (затем он 

выкупил их и подарил им «вольную»). В 1832 году труппа переехала в Казань. Во второй 

четверти XIX века деятельность крепостных театров в Симбирской губернии, как и по 

всей России, постепенно прекратилась. 

 

Крестьянская опера села Судосево Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне село 

входит в состав Республики Мордовия) была необычным, ярким и уникальным явлением 

не только в музыкальной жизни края, но и в культуре России конца XIX – начала XX 
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веков. Организовала этот театр и руководила им В. С. Серова (1846-1924), вдова 

известного русского композитора А. Н. Серова. Она приехала в Симбирскую губернию в 

1891 году для оказания помощи голодающим, но помимо устройства столовых, детского 

приюта, больниц занималась и просветительской работой. Одно из ее детищ - оперная 

труппа в селе Судосево. Первым представлением труппы в 1895 году стала музыкально-

драматическая пьеса «Илья Муромец» В. С. Серовой, показанная не только в родном селе, 

но и в окрестных селах. А в 1900 году состоялись гастроли крестьянской оперы в 

Симбирске и Пензе, где с успехом были исполнены «Рогнеда» А. Н. Серова и «Жизнь за 

царя» М. И. Глинки. В столичной прессе появились доброжелательные отклики. В 

дальнейшем в репертуар театрального коллектива были включены сцены из лучших 

произведений русской классики, таких как: «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Хованщина» 

и «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Вражья сила» 

А. Н. Серова. Помимо хорошего хора в труппе были и неплохие солисты: П. Гусев, Ф. 

Решетников, Е. Першина, И. Юленков и другие. Постоянные выступления крестьянской 

оперной труппы продолжались до 1905 года.  

 

 

Музыка 

 В середине XIX века в Симбирске стали возникать музыкальные общества: 

«Общество любителей музыки» (1864), «Общество музыкальной беседы» (1873), 

«Симбирское музыкальное общество» (1890), «Общество изящных искусств» (1905), 

«Музыкально-драматическое и художественное общество» (1907). Их усилия 

направлялись не только на проведение концертов, литературно-музыкальных вечеров, 

благотворительных мероприятий, но и на организацию просветительской, издательской и 

образовательной деятельности. Благодаря этому в Симбирске появились городской 

оркестр, детский оркестр, нотный отдел при Карамзинской библиотеке (один из первых в 

Поволжье), музыкальные школы, оперная труппа. 

 Заметное место в музыкальной жизни Симбирска и губернии занимали 

профессиональные, любительские и так называемые «оркестры военной музыки». В конце 

XVIII века славился великолепный роговой ансамбль , созданный из крепостных в имении 

Н.А. Дурасова. Заметный след в памяти симбирян оставили коллективы В.П. Толстого, 

И.П. Трубецкого, И.Ф. Гровеса, М.Ф. Степанова, Ф.П. Яковлева. Постоянным участником 

концертов и музыкальных собраний в Симбирске в 1850-е годы был оркестр В.П. 

Толстого. Он состоял из хороших музыкантов, в репертуаре его были произведения 

Гайдна, Моцарта, Глинки, Вебера, Мендельсона, Штрауса. Концерты оркестра всегда 

проходили с успехом. Большой популярностью пользовался оркестр местного музыканта-

любителя, прекрасного скрипача князя И.П. Трубецкого, купленный им у бывшего 

пензенского губернатора Панчулидзева. По свидетельству современников, этот оркестр – 

один из лучших в России – блистательно исполнял симфонии Моцарта, увертюры к 

операм Верди, Россини, Флотова, Глинки, Мейербера. С небольшим перерывом оркестр 

выступал в городе до пожара 1864 года, после которого он распался и был восстановлен 

С.Н. Нейковым. В 1860-е годы очень популярным был дивизионный оркестр Гровеса, 

выпускника Брюссельской консерватории. Его репертуар, обширный и разнообразный, 

включал симфонии Моцарта, Бетховена, Мендельсона, увертюры, симфоническую музыку 

из опер русских и зарубежных композиторов. Оркестр Яковлева преимущественно играл в 

театре, сопровождая постановки оперетт, опер, выступал в антрактах драматических 

спектаклей, Интересными были и его симфонические концерты, в которых наряду с 

театральной и танцевальной музыкой звучали симфонии, увертюры. Симбиряне любили 

свои оркестры, профессиональное мастерство и интересные программы которых 

неизменно вызывали восхищение и благодарность публики. 
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 Важную часть культурной жизни главного города губернии составляли гастроли. 

Симбиряне слышали игру таких знаменитых музыкантов, как голландский флейтист А. 

Совле (1856), австрийский пианист и педагог А. Доор (1857), скрипачка Е. Вонсовская 

(1880), пианист Рейзенауэр. В Симбирске вместе с оркестром С. Кусевицкого в 1910 году 

выступал композитор и пианист А. Скрябин, а в 1917 и 1929 годах город посетил Л. 

Собинов. С большим успехом проходили гастроли известных хоровых коллективов – 

капелл Агренева-Славянского, Архангельского, Кара-Георгиевича, Коренева. 

 Заметной страницей в культурной жизни города были религиозно-нравственные 

чтения и духовные концерты, которые устраивались обычно церковными братствами, 

например, Трех Святителей, Сергия Радонежского, Палестинским обществом. В них 

принимали участие, кроме архиерейского хора, хоры духовных училищ. Все гимназии, 

училища, кадетский корпус имели  по два хора (церковный и светский), в некоторых из 

них были и свои оркестры. 

 Весьма важной частью культурной жизни Симбирска был музыкальный театр. 

Первоначально на театральных подмостках выступали крепостные актёры, но затем всё 

чаще музыкальные спектакли стали давать приезжие артисты. В Симбирске 

гастролировали оперные труппы из Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Саратова, 

Украины. В городе во второй половине XIX - начале XX веков побывало пять 

итальянских трупп, которые исполняли оперы Доницетти, Беллини, Верди, Леонкавалло, 

Бизе. В 1907 году в Симбирске появилась собственная любительская оперная труппа под 

управлением Н.П. Никитина. В ее состав входили прекрасные певцы, получившие 

профессиональное вокальное образование в российских и зарубежных консерваториях, 

получившие известность и признание благодаря выступлениям в столичных и крупных 

провинциальных театрах; Г. Карпова, О. Асланова, М. Варламова, Л. Сахарова, Г. 

Шаповалов, С. Ильин. Обширный репертуар труппы включал как оперную классику, 

отечественную и европейскую, так и современные произведения. Деятельность 

симбирской труппы, неоднократно освещавшаяся в столичной прессе, получила очень 

высокую оценку специалистов и любителей оперного жанра. 

Современная Ульяновская область известна и признана как один из крупных центров 

музыкальной культуры России. Здесь имеются филармония, профессиональные оркестры 

(Государственный академический симфонический оркестр, Государственный оркестр 

русских народных инструментов, духовой оркестр «Держава») и множество любительских 

по форме, но вполне профессиональных по качеству исполнительского мастерства 

оркестров, певческих и хореографических коллективов, которые часто гастролируют по 

России и многим зарубежным странам; специальные учебные заведения (музыкальное 

училище, училище культуры, музыкально-педагогический колледж, школы искусств).  

Одним из важнейших центров музыкальной культуры региона является областная 

филармония,  основанная в 1944 году, вскоре после образования Ульяновской области. В 

1947 году она получила здание бывшего Общественного собрания на Новом Венце, где 

был открыт и концертный зал. В составе филармонии созданы такие коллективы, как 

Государственный академический симфонический оркестр, Государственный оркестр 

русских народных инструментов, духовой оркестр «Держава».  

Наряду с крупными коллективами в филармонии  существует ряд малых:  

- «Волга-Брасс-квинтет» - лауреат Международных конкурсов брасс-квинтетов в г. 

Норбоне (Франция), г. Морсе (Германия), г. Ульяновске. Неоднократно гастролировал 

в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах 

России, а также за рубежом (в Германии, Англии, Франции, Швеции, Норвегии, 

Хорватии, Польше, Словении, Южной Корее); 

- - струнный квартет (руководитель – заслуженный артист РТ  А. Н. Виноградов); 

- - русский инструментальный ансамбль «Садко»; 
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- джаз-ансамбль «Опус». 

В разные годы в филармонии на постоянной основе работали будущие звёзды российской 

и всесоюзной эстрады И. Понаровская, Л. Долина, С. Захаров, бит-квартет «Секрет», часто 

выезжали на концерты с ВИА Ульяновской филармонии В. Леонтьев, М. Боярский, А. 

Розенбаум. С блеском на концертных площадках страны и за рубежом многие годы 

выступал джазовый коллектив «Академик Бэнд». 

 

 

 

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр образован 

при Ульяновской областной филармонии в 1968 году из молодых музыкантов, 

выпускников ведущих консерваторий страны. Первым главным дирижером был 

выдающийся музыкант Э. Серов, который сделал очень много для организации и 

становления оркестра. Первый концерт оркестра  состоялся 14 апреля 1969 года, 

исполнялись произведения П.И.Чайковского, солировал в концерте Я. Флиер. Оркестр - 

лауреат Всероссийского конкурса (1975), Всесоюзного смотра-конкурса 

профессиональных коллективов (1977). В разное время за дирижерским пультом стояли 

крупные музыканты: Б. Хайкин, Э. Гринуров,  М. Ростропович, В. Дударова, В.Федосеев, 

М. Янсонс, а также многие зарубежные дирижеры из ФРГ, США, Японии, Австрии, 

Канады и других стран. С оркестром работали дирижеры: А. Алексеев, Е. Цирлин, В. 

Артемьев, А. Борейко, Б. Бенкогенов, Н. Алексеев, В. Кудря. В исполнении оркестра 

впервые прозвучали многие сочинения современных отечественных и зарубежных 

композиторов, а на концертах при исполнении их произведений присутствовали 

композиторы Г.В. Свиридов, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников, А.А. Бабаджанян и другие. 

С 2005 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива является 

заслуженный деятель искусств РФ Сергей Ферулёв. В 1993 году оркестру за большие 

заслуги в развитии отечественного музыкального искусства присвоено звание 

«академический».  За годы своего творческого пути оркестр участвовал во многих 

международных, всесоюзных и всероссийских музыкальных фестивалях и музыкальных 

праздниках в Москве, Санкт-Петербурге, городах Урала, Киргизстана, Казахстана, 

Украины. Прибалтики, Белоруссии, Армении. 

Концертная деятельность оркестра во многом определяет уровень музыкальной культуры 

Ульяновска и области, музыканты часто бывают в гастрольных поездках, в том числе за 

рубежом. Только в последние годы оркестр успешно гастролировал в городах Франции, 

Испании, Швеции, Норвегии, Германии, других стран. 

Оркестр русских народных инструментов образован в 1983 году, главный дирижер и 

художественный руководитель Е. Федоров. В репертуаре оркестра оригинальные 

сочинения В. Андреева, Н. Будашкина, Е. Дербенко и других композиторов XX века, 

переложения классической музыки (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Д. 

Россини), обработки русских народных песен и танцев, музыка народов Поволжья. С 

оркестром сотрудничают многие известные солисты: народные артисты России Михаил 

Рожков (балалайка), Александр Цыганков (домра) и Анна Литвиненко (вокал), лауреаты 

международных конкурсов Сергей Войтенко (баян), Василий Пьянов (баритон), Геннадий 

Калмыков (гармоника). С ним выступали известные дирижеры: народный артист России 

Николай Калинин, заслуженные деятели искусств России Виктор Кузнецов, Анатолий 

Шутиков, Геннадий Миронов и другие. Оркестр ведет активную концертную 

деятельность в Ульяновской области, выезжает с концертами в Москву, Казань, Тверь, 

Нижний Новгород, Самару, Пензу и другие города России. 

 

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» был создан в 2002 году. 
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Главный дирижер и художественный руководитель Николай Булатов. Оркестр -  

непременный участник всех наиболее значительных событий Ульяновской области. В 

составе оркестра работают музыканты высокого класса, выпускники и аспиранты 

Московской, Саратовской, Казанской консерваторий. Почти все музыканты – лауреаты и 

дипломанты международных смотров духовых оркестров, конкурсов, форумов, 

фестивалей. В репертуар оркестра входят оригинальные произведения для духового 

оркестра, аранжировки дирижера оркестра Геннадия Иванова, произведений русской и 

зарубежной классики, эстрадные и джазовые композиции, латиноамериканская музыка, 

любимые мелодии кино и телевидения. Оркестр «Держава» - лауреат Международного 

фестиваля лиги «Еврооркестрия» «Серебряные трубы». 

 

Ульяновск не раз был местом проведения различных музыкальных конкурсов и 

фестивалей. Самым крупным и традиционным является музыкальный фестиваль, 

который проводится ежегодно с 1963 года, обычно с 12 по 23 апреля. До середины 1990-х 

годов фестиваль посвящался дню рождения В.И. Ленина, долгое время имел статус 

республиканского и всесоюзного.  Основные мероприятия фестиваля проводятся в 

Большом зале Ленинского мемориала, а также на других концертных площадках 

Ульяновска, Димитровграда, районных центров.   Перед ульяновскими слушателями здесь 

выступали многие прославленные коллективы: Государственный симфонический оркестр, 

симфонический оркестр Московской филармонии, хоровые капеллы А. Свешникова, А. 

Юрлова, В. Минина, капелла им. Глинки, «Думка», «Дойна», хор им. Пятницкого и др., 

Краснознаменный ансамбль им. Александрова, ансамбли танца И. Моисеева, П. Вирскова, 

«Березка», камерные оркестры и ансамбли, дирижеры - Е. Светланов, Е. Мравинский, К. 

Кондрашин, В. Дударова, Ю. Темирканов, В. Гергиев и др., певцы - А. Ведерников, К. 

Лисовский, А. Соловьяненко, И. Архипова, Л. Филатова, Н. Юренева, Е. Образцова и др., 

инструменталисты - Л. Власенко, В. Климов, Б. Гутников, М. Ростропович, И. Ойстрах, И. 

Жуков, А. Корнеев, Т. Докшицер и другие исполнители. Специально для Ульяновска были 

написаны музыкальные произведения А. Новиковым, А. Бабаджаняном, В. Левашовым, В. 

Гришиным и другими композиторами, а также были созданы песни в коллективах 

самодеятельности Дворца профсоюзов (ныне Центр народного творчества и искусства) и 

Дома учителя. Каждый фестивальный год имел свои особенности, и всегда его проведение 

вызывало большой интерес у ульяновцев.  

В рамках фестиваля с 1966 по 1990 годы проводился певческий праздник «Ульяновск 

Ленину поет», во время которого на площади Ленина выступали хоровые коллективы 

городов и районов Ульяновской области. 

 

Большим событием в музыкальной жизни области всегда был конкурс молодых 

баянистов Поволжья, который проводился каждые 2 года в Ульяновске, начиная  с 1963 

года. В нём участвовали не только музыканты России, но и представители Украины, 

Белоруссии, Казахстана. К участию в конкурсе допускались молодые музыканты в 

возрасте до 21 года, а сам конкурс  проходил в три тура, разнообразная программа 

которых позволяла выявлять профессиональный уровень конкурсантов. С середины 1990-

х годов конкурс перестал проводиться из-за финансовых трудностей. 

 

Удивительно трогательными и бесконечно прекрасными становятся ежегодные концерты 

победителей  международной благотворительной программы поиска и поддержки 

молодых талантов «Новые имена», которая осуществляется силами регионального 

отделения Российского фонда культуры. Благодаря ей десятки молодых талантов 

Ульяновской области получили первое признание, а самые перспективные – еще и 

путевки на большие концертные площадки в России и за рубежом. Неоднократным 



 255 

лауреатом программы становился димитровградский ансамбль баянистов «Гармоника», в 

составе Максима Зевахина, Ивана и Вячеслава Крайников, Владимира Кадушкина, 

Михаила Архангельского, Камиля Газизова, Кирилла Берегелы, Антона Коллеганова;  

юные скрипачи Анастасия Ларина, Алина Прокопенко, Елизавета Братыгина и Полина 

Кропочева; юные пианисты Юлия Нечаева, Татьяна Сидорова, Илья Синкин, Эльмир 

Низамов, Кристина Салихова; духовики Александр Егоров, Михаил Трофимов, Рафаэль 

Азимов; домбристка Мария Сахнова и многие другие.   

Участвовали в концертных программах и давали мастер-классы для молодых музыкантов 

области такие выдающиеся исполнители современности, как пианисты Валерий 

Кастельский, Даниил Крамер, духовик Иван Мозговенко, баянисты Фридрих Липс, 

Вячеслав Семёнов. 

В разные годы стипендиатами Ульяновского отделения фонда культуры становились 

Татьяна Крутова, Максим Зевахин, Иван Крайник, Анна Мишарина, Лика Салкова, 

Наталья Зевахина, Кристина Салихова, Михаил Трофимов, Юлия Нечаева и другие юные 

дарования. М. Зевахин был также стипендиатом Российского фонда культуры.  

 

 

Заметным явлением в музыкальной жизни Ульяновской области и всего Поволжья стала 

истинно подвижническая деятельность выпускника Казанской государственной 

консерватории Александра Николаевича Додосова (род. в 1948). В 1988 году им была 

организована музыкально-хоровая студия при ДК «Руслан», которая работала столь 

успешно и эффективно, приобрела огромный авторитет, что положила начало детской 

школе искусств №10, которая появилась в 1996 году. Под руководством А. Додосова 

одновременно работает от семи до десяти хоровых коллективов.  Их репертуар постоянно 

пополняется новыми произведениями и программами, начиная с хоровых миниатюр, 

песен и до произведений крупной формы. В сотрудничестве с Ульяновским 

государственным академическим симфоническим оркестром были исполнены кантата Дж. 

Перголези «Stabat Mater», месса G dur Ф. Шуберта, «Реквием» В. Моцарта, опера П.И. 

Чайковского «Евгений Онегин» и другие произведения. Хоры также выступают вместе с 

Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов, участвуют в 

органных абонементах. Школа ежегодно проводит музыкальные фестивали «Симбирская 

весна», «От ДО до СИ»,  «За полчаса до весны», на которые приглашаются хоры из 

многих городов России (Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги, Челябинска, 

Оренбурга и т.д.). 

Хоровые коллективы, возглавляемые А. Додосовым, становились лауреатами 

международных конкурсов и фестивалей: Всемирного конгресса детских и юношеских 

хоров «Москва - 2001», «Болгарская Ривьера - 2002» в Варне, Шумене, Добриче и на 

Золотых песках, «Самарская Лука - 2004», «Рождественские вечера» в Самаре (2005), 

«Певческий край» в Воронеже (2005), «Поющий мир - 2006» в Санкт-Петербурге, «Звучит 

Москва» (2006) и т.д. Они многократно побывали с концертами в Казани, Москве, Самаре, 

Чебоксарах, Челябинске, Конаково, Дубне, Новокуйбышевске, Заинске, Димитровграде и 

т.д. И самое главное, повзрослевшие в дружбе с настоящей музыкой дети становятся 

умными людьми, достойными гражданами России. Многие из них связывают свою 

дальнейшую жизнь с творчеством. 

 

Велика плеяда талантливых музыкантов, местом рождения или профессиональной 

деятельности которых является Симбирский-Ульяновский край. Среди них яркими 

звёздами выделяются имена великого патриаршего архидиакона К. Розова, композиторов 

А. Варламова, С. Максимова, исполнителей и педагогов Е. Савеловой-Созентович, Е. 
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Цетнерской, К. Эйзриха, Г. Карповой, ученых А. Преображенского, Е. Назайкинского и 

многих других деятелей музыкального искусства. 

 

Всей России в начале ХХ века было известен композитор Алексей Владимирович 

Абутков. Родился он в селе Чеботаевка ныне Сурского района Ульяновской области. 

Окончил Придворную певческую капеллу в Петербурге и до середины 1920-х годов 

преподавал в Симбирске, был регентом церковных хоров. В 1918 году был назначен 

председателем Народной консерватории. Автор произведений для церковного хора и 

более 30 романсов на стихи русских поэтов.  

 

Яркий талант главного дирижера и художественного руководителя Ульяновского 

государственного симфонического оркестра в 1985-2001 годы Николая Геннадьевича 

Алексеева (родился в 1956 году в Ленинграде) остался в душах, сердцах и памяти тысяч 

ульяновских поклонников, а также многочисленных слушателей других городов мира, где 

гастролировал оркестр. Под руководством Алексеева в оркестре с блеском прозвучали все 

симфонии Бетховена, Брамса; многие произведения Моцарта, Гайдна, Шуберта, Шумана, 

Брукнера, Малера, Онеггера, Дебюсси, Равеля, состоялись первые исполнения в 

Ульяновске оратории Гайдна «Сотворение мира», «Симфонии псалмов» Стравинского, 4-

й симфонии Шостаковича, 9-й и 4-й симфоний Малера. С Ульяновским оркестром под его 

управлением играли выдающиеся музыканты:  М. Федотов, С. Стадлер, М. Венгеров, Г. 

Соколов, А. Луганский, А. Князев, А. Диев. С 2001 года занял пост дирижера 

Государственного академического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. 

 

Сочный, насыщенный могучей силой бас уроженца деревни Старая Вителеевка 

Барышского района Ульяновской области Геннадия Ивановича Беззубенкова (род. в 

1949 году) уже много лет звучит с прославленной сцены С.-Петербургского Мариинского 

театра оперы и балета. Он постоянно исполняет ведущие партии басового репертуара в 

русских и зарубежных операх, гастролирует во многих странах. Участвовал в записи на 

аудио- и видеодиски спектаклей Мариинского театра «Война и мир», «Огненный ангел» 

С. Прокофьева, «Иоланта» П. Чайковского, «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Садко» Н. 

Римского-Корсакова. Заслуженный артист России. Лауреат высшей театральной премии 

Санкт-Петербурга «Золотой софит» сезона 1996/97 годов за «лучшую мужскую 

вокальную партию».  

 

Один из основоположников советского джаза  композитор Варламов Александр 

Владимирович (1904-1990) родился в Симбирске. Его первые музыкальные произведения 

были опубликованы в Симбирске в 1912 году. Им написана музыка к кинофильмам 

«Степан Разин», «Парень из тайги», «Доктор Айболит», «Одна строка», к мультфильмам 

«Квартет», «Любимец публики», «Лиса и бобер», «Дикие лебеди», «Тараканище», 

«Шайбу! Шайбу!»; инструментальные пьесы «Романтическая рапсодия», песни «Ты 

поверь, ты пойми», «Край мой любимый», «Пой мне», «Уходит вечер» и др. Автор более 

четырёхсот произведений для эстрадного оркестра, песен, музыки к кинофильмам и 

мультфильмам. В 1986 написал Концерт для трубы с оркестром и посвятил его 

Ульяновску. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

 

Чарующе звучит голос солистки Мариинского театра оперы и балета Волковой 

(Трошенкина) Риммы Степановны (род. в 1940).  Родилась она в селе Белозерье ныне 

Карсунского района Ульяновской области. На сцене прославленного Мариинского театра 

исполнила несколько десятков партий лирико-колоратурного сопрано в различных 

спектаклях, выступает с программами забытых российских песен композиторов XVIII-

XIX веков. Заслуженная артистка России, лауреат Международного конкурса вокалистов 
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в Бразилии, обладатель третьей и  специальной премий за исполнение произведений Э. 

Вила Лобоса.  

 

Широко был известен современникам артист оперы (тенор) и педагог Долинин (Шеин) 

Евгений Иванович (1873 – 1918). Родился он в Симбирске. В 1899 году окончил 

Петербургскую консерваторию (кл. А. Котоньи), до 1901 года пел в Мариинском театре, 

затем в театрах Москвы, Киева, Казани и других городов. Гастролировал в Италии, Чехии, 

Венгрии. Преподавал в Харьковском музыкальном училище. Муж певицы и педагога Е.Ф. 

Лешетицкой. 

 

Всероссийское признание как композитор получил Владимир Эдуардович Евзеров (род. 

в 1954), который начал активно заниматься музыкой, когда в начале 1970-х годов учился в 

Ульяновском строительном техникуме. После службы в армии работал по специальности 

в Златоусте, Нижневартовске. Закончил Московскую академию культуры,  начал писать 

музыку. Взошёл на пик популярности после знакомства с В. Леонтьевым с песнями 

«Каждый хочет любить», «Виновник», «Если ты уйдёшь», «Кленовый лист» и др. Его 

песни в свой репертуар включают также Н. Басков, А. Малинин, Е. Шаврина, Н. 

Караченцов, Н. Штурм и другие исполнители.  

 

Известной в Советском Союзе была певица и вокальный педагог, народная артистка  

Татарстана Измайлова Асия Сафиулловна (1903-1993). Родилась и до 1922 года жила в 

Симбирске. В 1913 году она приняла активное участие в создании Симбирского 

татарского театра. Училась в Московском институте народов Востока, работала в 

Московской филармонии. В 1946—1987 годах преподавала в Московской консерватории, 

подготовила несколько десятков известных певиц, в т. ч. Н. Ерасову, Н. Красную — 

лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского (вокал). 

 

Буквально ворвался на самые крупные и престижные оперные сцены мира молодой 

оперный певец (бас) Михаил Владимирович Казаков (род. в 1976 году в 

Димитровграде). Окончив Димитровградское музыкальное училище и Казанскую 

консерваторию, он стал солистом Государственного академического Большого театра 

России, а также Татарского театра оперы и балета. Лауреат многих международных 

конкурсов в России, Франции, Греции, Китае. Народный артист Республики Татарстан.   

 

Истинно народным по своему духу и характеру творчества был композитор и  вокальный 

педагог  Владимир Никитич Кашперов (1826-1894). Родился он в  селе Чуфарово ныне 

Майнского района Ульяновской области.  Автор опер «Цыгане», «Мария Тюдор», 

«Консуэлло», «Риенци», «Боярин Орша» и «Тарас Булъба»,  более 30 романсов на стихи 

русских поэтов. Был дружен с М. И. Глинкой, называвшим его «дорогим сынком», брал у 

него уроки. Поддерживал дружеские связи с А. Островским, В. Одоевским, 

А. Даргомыжским, И. Тургеневым, Дж. Гарибальди. Был приглашён профессором пения в 

Московскую консерваторию.  Основал в Москве Общество любителей церковного пения. 

После удачного представления «Марии Тюдор» в Милане В.Н. Кашперову было 

предложено поставить ее в Ницце, где в то время находилась императрица Александра 

Федоровна. Опера в Ницце имела такой успех,  что автор удостоился высочайшего 

приглашения на вечер к императрице. Часто приезжал и подолгу находился в своем 

имении – селе Чуфарово, встречался и вел переписку с видными деятелями культуры. 

Портрет В.Н. Кашперова написал известный живописец Николай Ге, который включил 

его в задуманную им серию из ста портретов передовых русских людей. 

 

Пение Анатолия Ивановича Колбешина ( род. в 1940 г. в селе  Радищево Радищевского 

района Ульяновской области) никого не может оставить равнодушным, оно прекрасно 
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передает нежность и грусть, душевную теплоту и сердечность русских народных песен и 

романсов, песен Италии, Испании, российских композиторов, арий из классических опер.  

В Ульяновске преподавал физику и электротехнику в электромеханическом и 

строительном техникумах, но в 1973 году уехал профессионально учиться пению. Работа 

с оркестром русских народных инструментов Ярославля принесли ему славу «золотого 

голоса России», а поездки в Англию, Германию, Австралию,  США, Канаду, Грецию, 

Францию, Бельгию, Японию, Сингапур, Италию, Испанию, участие в международных 

конкурсах помогли ему стать одним из лучших «бельканто» мира. Заслуженный артист 

России.  

 

Автором популярных песен «Запрягу я тройку борзых», «Хуторок», «Сяду ль я за стол», 

«Несчастлив в мире ты ль один», известным  оперным и камерным певцом (лирический 

баритон) был Иосиф (Осип) Лазаревич Лазарев (1810-1880). Родился в Симбирске в 

семье крепостного, в 1835 году  получил вольную. В 1838 году был зачислен в труппу 

московского Большого театра, где прослужил до 1863 года, играл также на сцене Малого 

театра, давал сольные концерты. Отец актрисы О. О. Садовской. 

 

Универсальны таланты одного из первых чувашских профессиональных композиторов 

Лискова Григория Григорьевича (1890-1963). Он родился в деревне Средние Алгаши, 

ныне Цильнинского района Ульяновской области. Еще будучи учащимся Симбирской 

чувашской учительской школы, сочинил свои первые оригинальные произведения, начал 

собирать народные песни. На его творческом счету 250 музыкальных произведений, в том 

числе музыка для спектаклей «Чакка», «Нарспи», «Тутимер», «Из-под гнета», а также 

учебники и методические пособия по музыке. Композитором записано 1300 народных 

мелодий. Среди его учеников  композиторы Ф. Лукин, Т. Фандеев, А. Петров и другие. 

 

Одним из основоположников профессиональной чувашской музыки явился композитор, 

фольклорист, поэт, педагог, общественный деятель Максимов Степан Максимович 

(1892-1951). В Симбирске он жил в 1907 – 1925 годах. Образование получил в 

Симбирской чувашской учительской школе, здесь же начал педагогическую и 

композиторскую деятельность: преподавал пение, руководил симфоническим оркестром, 

начал сочинять музыку. В 1918 году в Симбирске вышел его первый сборник «Чувашские 

народные песни», в который вошли хоровые и сольные обработки народных песен. В 1925 

году переехал в  Чебоксары. Издал сборники: «Чувашские песни», «Сборник 

революционных песен», «Школьные песни», «Песни верховых чувашей», «146 чувашских 

народных песен», «Учебник нотной грамоты». В творческом наследии Максимова свыше 

двух тысяч записей чувашского музыкального фольклора. Заслуженный деятель искусств 

ЧАССР. Его именем названа Чебоксарская музыкальная школа №1. 

 

Честь аккомпанировать М. Ростроповичу, Л. Когану, Г. Улановой, С. Головкиной, М. 

Михайлову и многим другим мастерам искусств выпала пианистке Максимовой Галине 

Степановне (1914-2004). Она родилась в Симбирске в семье композитора С.М. 

Максимова и певицы К.Н. Эсливановой. Окончила Московский музыкальный техникум 

Гнесиных, Московскую государственную консерваторию по классу Г.Г. Нейгауза. 

Работала в театре имени Вахтангова, в Мосэстраде, концертмейстером в Московской 

государственной филармонии, много гастролировала за рубежом. 

 

Руководил многими художественными хоровыми коллективами Маслов Федор 

Иванович (1911-?). Родился он в селе Покровское Ардатовского уезда Симбирской 

губернии. Окончил дирижерско-хоровой факультет Московской консерватории, где 

занимался под руководством известного композитора В. Я. Шабалина. Руководил 
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ансамблями песни и пляски Харьковского военного округа и Московского округа ПВО, 

Воронежского русского народного хора. Автор многих вокальных  

произведений, в их числе оперетта «Король шутов», цикл песен «О России», сочинения 

для хора и оркестра русских народных инструментов. Широкой известностью пользуются 

его песни «Летела гагара» (сл. Н. Тряпкина) и «Слава людям труда» (сл. Л. Ошанина). 

 

Розов Константин Васильевич - см. главу «Культура православия» 

 

В Симбирске родился  композитор, пианист-аккомпаниатор, организатор и руководитель 

эстрадных музыкальных коллективов Рязанов Александр Всеволодович (1908-1987). 

Окончил Московскую консерваторию, работал ассистентом у Д.Б. Кабалевского. В 1930-е 

годы играл в оркестрах А.В. Варламова. В 1937 году организовал вокальный квартет  

артистов МХАТа им. Горького, с которым выступал много лет. В дальнейшем руководил 

эстрадным коллективом на Северном флоте, сотрудничал с Ансамблем песни и пляски 

Черноморского флота, совершил гастрольные поездки по 200 городам СССР как  

аккомпаниатор М.Д. Михайлова, Л.А. Руслановой и других артистов. Автор оперетты 

«Испытание любви», музыки к драматическим спектаклям, около пятидесяти песен. 

 

«Волшебной», «прекрасной» называли мастерство пианистки  Евлампии Михайловны 

Савеловой [Созентович] (1880-1970) современники, они отмечали яркость и силу звука, 

отточенность техники, выразительность и эмоциональность её игры. Ее учителями были 

Н.А. Римский-Корсаков, А.К. Глазунов, А.К. Лядов, И.И. Витоль. После окончания учебы 

вышла замуж за полковника И.В. Созентовича, жила в Харбине, Иркутске, Павловской 

слободе, Москве, где занималась педагогической работой, активно концертировала. Часто 

выступала в С.-Петербурге, Харькове, Ростове, Таганроге. С 1910 по 1923 годы ее жизнь 

была связана с Симбирском, она активно занималась концертной и педагогической 

работой. В ее концертных программах звучали произведения Чайковского, Рахманинова, 

Скрябина, Бетховена, Моцарта, Шопена, Шумана, Грига. 

 

В Московской консерватории преподавал симбирянин Матвей Иванович  Сахаров 

(1894- 1958). Его профессиональное музыкальное образование началось в Симбирске, он 

учился у замечательной пианистки и педагога Е.М. Савеловой-Созентович. Позже 

окончил Московскую консерваторию по классу рояля профессора К.Н. Игумнова, был 

ведущим концертмейстером Большого театра СССР. Руководил ансамблем оперы, 

созданным И.С. Козловским, молодежной вокальной группой Всесоюзного радио, был 

концертмейстером Н.А. Обуховой, И.С. Козловского, Н.Д. Шпиллер, К. Г. 

Держинской, П.Г. Лисициана, А.И. Орфенова и других замечательных вокалистов. Почти 

все записи Н.А. Обуховой на радио и для грампластинок сделаны с участием Сахарова. 

Сочинил около 20 романсов на стихи русских поэтов. 

 

Военный музыкант Сергеев Николай Петрович (род. в 1918 году). В Ульяновске жил до 

1935 года, играл в оркестре танкового училища. В последующем был главным дирижером 

первого отдельного образцового оркестра Министерства обороны СССР, главным 

дирижером и художественным руководителем Государственного духового оркестра 

РСФСР. Преподавал в Московской консерватории, автор многочисленных переложений 

классических музыкальных произведений для духового оркестра. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР. 

 

Организатором и первым дирижёром Ульяновского государственного симфонического 

оркестра был Эдуард Афанасьевич Серов (род. в 1937 году в Москве).  Окончил 
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Московское хоровое училище, учился в Государственном музыкально-педагогическом 

институте им. Гнесиных, в Киевской консерватории, в аспирантуре Ленинградской 

консерватории в классе симфонического дирижирования Е.А. Мравинского. В течение 

шести лет был ассистентом Е.А. Мравинского в симфоническом оркестре Ленинградской 

филармонии, а с 1968 года начал работу по созданию симфонического оркестра в 

Ульяновске. Под его руководством молодой коллектив, сформированный из выпускников 

лучших музыкальных вузов страны, быстро достиг высокой исполнительской культуры. 

Первые гастрольные выступления оркестра в Москве и Ленинграде (май 1970 года) 

выдвинули его в число ведущих оркестров страны. В 1985 году вернулся в Ленинград, 

работал по совместительству  с другими оркестрами. Серов стал первым исполнителем в 

России многих сочинений зарубежных композиторов (симфонии А. Веберна, Нильсена, 

Нерхольма, Петерсона и др.). С Ленинградским оркестром старинной и современной 

музыки осуществил исполнение уникальных циклов «Все симфонии Моцарта» и «Все 

симфонии Шуберта» (включая ранние). Под его руководством состоялись премьерные 

исполнения многих произведений современных отечественных композиторов, среди 

которых ставшие известными «Реквием» Б. Тищенко на стихи А. Ахматовой, кантата 

«Знаки Зодиака» Б. Чайковского, опусы Г. Банщикова, В. Кикты, В. Гаврилина и других 

авторов 

 

Активной и чрезвычайно разнообразной была музыкально-просветительская деятельность 

композитора, критика, педагога Валентины Семеновны Серовой (1846-1924). Училась в 

Петербургской консерватории по классу фортепиано у великого пианиста и композитора 

А.Г. Рубинштейна. Написала нескольких опер, среди которых «Уриель Акоста», «Илья 

Муромец», фортепианный цикл «Музыкальные виньетки» и другие сочинения. Вместе со 

своим мужем, русским композитором и музыкальным критиком А.Н. Серовым, издавала 

газету «Музыка и театр». В 1891 году Серова оказала большую помощь голодающим 

крестьянам села Судосево Симбирской губернии. За 10 лет своей деятельности в Судосево 

она создала оперную труппу, хоры, открыла 5 школ, 3 библиотеки, подготовила 15 

учителей и 21 руководителя хора из крестьян. Её музыкально-просветительская работа в 

деревне получила высокую оценку современников. 

 

Одним из самых популярных музыкантов Советского Союза был художественный 

руководитель и главный  дирижер эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио 

и Центрального телевидения Юрий Васильевич Силантьев (1919-1983). Родился он в 

селе Промзино, ныне р.п. Сурское Ульяновской области. Окончил Московскую 

консерваторию по классу скрипки у А. Ямпольского, в том же году стал артистом, позже 

работал дирижёром ансамбля песни и пляски НКВД, концертмейстером и ассистентом 

дирижёра в ряде московских симфонических оркестров. Но вершиной его творческой 

карьеры стала работа с эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио и 

Центрального телевидения. Автор балета «Юность», симфоний, ораторий, рапсодий. 

Народный артист СССР.  

 

Ведущим певцом в оперных театрах Киева, Одессы, Свердловска, Новосибирска, 

Ленинграда, Ташкента, Баку был Роман Максимович Трифонов (1899-1970). Родился в 

селе Холстовка ныне Павловского района Ульяновской области.  С детства пел в 

церковном хоре. Окончил Саратовскую консерваторию,  Московский государственный 

институт театрального искусства, оперную студию при Малом художественном 

академическом театре. Работал в оперных театрах многих республик СССР. Особенно 

большую роль сыграл в развитии азербайджанского искусства. Создал на сцене 

азербайджанского оперного театра яркие образы Ивана Сусанина («Иван Сусанин»), 

Мельника («Русалка»), Кочубея («Мазепа»), короля Рэнэ («Иоланта»), Мефистофеля 

(«Фауст»); исполнял партии Ибрагим-хана («Керол-оглы») и Хана («Азад») на 
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азербайджанском языке. Вел педагогическую работу в Азербайджанской консерватории. 

Народный артист Азербайджанской и Узбекской ССР. 

 

 

В селе Старая Тюгальбуга ныне Новомалыклинского района Ульяновской области 

родился композитор и известный гармонист Файзулла Кабирович Туишев (1884-1958). 

Его музыкальные способности раскрылись в Мелекессе, где он на собственные 

заработанные деньги купил гармонику, самостоятельно научился играть и вскоре стал 

популярным гармонистом посада. Позже жил в Казани, Симбирске, часто выезжал на 

гастроли, имел успех. С большим мастерством исполнял русские, украинские, 

башкирские, казахские народные мелодии. Лауреат Всесоюзного конкурса гармонистов 

(1939 г.). Народный артист ТАССР. Написал около 30 песен, автор маршей и сюит для 

струнного оркестра. В Татарстане проводится конкурс гармонистов им. Ф. Туишева.  

 

 

 

«Дело достославное, стоящее благодарности    

правосудного потомства» 

 

                                                                                 Ох, вы люди, люди добрые, 

                                                                                 Шабры мои приближенные! 

                                                                                 Вы придите посидеть ко мне, 

                                                                                 Вы скажите мне про старое, 

                                                                                 Про старое, про бывалое… 

                                                                                 ( «Былина об Илье Муромце», 

Симбирская губерния, с. Языково) 

 

Симбирский-Ульяновский край с глубокой древности насыщен сокровищами 

устного народного творчества. И именно здесь уже в первой половине XIX века 

появились энтузиасты, начавшие трудную, но исключительно благодарную работу по 

изучению и сохранению для потомков этого богатства. 14 апреля 1838 года в 

«Симбирских губернских ведомостях» появилась публикация, ставшая  важнейшим 

событием в истории отечественной фольклористики. Сейчас  она известна как «Песенная 

прокламация», положившая начало огромной собирательской работе, которую возглавил 

П.В.Киреевский. В симбирской газете заметка  была подписана тремя фамилиями: П. 

Киреевского, Н.Языкова и А.Хомякова. В ней они сообщали о своём намерении 

поспешить с «собиранием этих драгоценных остатков старины, приметно исчезающих из 

памяти народа» и обратились с призывом к  соотечественникам принять участие в этом 

важном деле. 

К этому времени авторы «Песенной прокламации» уже  собрали и подготовили к 

печати «большое количество песен», один только  Н.М. Языков   к этому привлек всех 

своих  близких симбирских родственников, начиная со старших братьев   Александра 

Михайловича,  Петра Михайловича и заканчивая племянником Д.А. Валуевым. Они  

записывали песни с 1831 года на протяжении многих лет, причём в одном и том же месте, 

и прежде всего в с. Языкове, где находилась барская усадьба. Записывались песни во 

множестве вариантов от одного и того же исполнителя и не один раз. Соответственно и 

итоги их работы оказались впечатляющими: П.В.Киреевский  в письме к Н. Языкову 

писал, что из тысячи текстов, которыми он располагает, «500 (и самых лучших) прислано 

тобою».  В числе записанных здесь песен имелись былины об Илье Муромце, 

исторические песни, баллады, духовные стихи и лирические тексты, в которых ярко 

проявляются особенности местной поэтической традиции.  
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Кроме села Языково записи велись и в других селах: в Репьевке, Головине, Старой 

Ерыкле и  Станичном  Карсунского уезда.   Благодаря этому были зафиксированы такие 

уникальные  былинные исторические тексты, как «Царь Саул Леванидович»,  «Данило 

Ловчанин», варианты песен о Степане Разине,  Иване Грозном, о встрече Пугачева с 

графом Паниным,  песни эпохи Отечественной войны 1812 года и другие. В названных 

селах записаны шесть вариантов исторической песни «Кострюк».   В основе сюжета этой 

песни – исторические факты ХУI  века: женитьба Ивана Грозного в 1561 году на дочери 

кабардинского князя Темгрюка Марии. У нее было два брата Мамстрюк и Михаил. Один 

из них был казнен по приказу царя. В песне Кострюк-Мастрюк угрожает «каменну 

Москву в полон взять». На поединок с Кострюком выходят «два брата родных, два 

калашничка, два Андрея Андреича». М.К.Азадовский предполагает, что именно к этому 

тексту обращался М.Ю. Лермонтов при создании «Песни о купце Калашникове».        

Среди материалов Языковых встречаются даже матросские песни. Эта традиция восходит 

к ХVI веку, когда из беглых  крепостных крестьян часто   комплектовались команды  

торговых флотилий. По наблюдению исследователей, песни о матросах («мазурах») в ХIХ 

веке на территории России встречались редко. Однако на территории Ульяновской 

области они записывались в 70-80-е годы в селах  Майнского и Карсунского районов: 

«Из-за гор-горы  едут мазуры, 

Едут-едут мазурочки, 

Везут-везут нам веночки, 

Венок золотой».  

(Венок – символ брака в лирических песнях). 

В  конце 1950-х годов в Государственном литературном музее была открыта коллекция 

народных песен, записанных Д.П. Ознобишиным. Его собирательская деятельность 

началась не позже середины 1820-х годов, когда он впервые выступил в альманахе   

«Урания» с записанной им «малороссийской песней» «Веют ветры, веют буйны». Кроме 

неё в архиве Ознобишина сохранилось ещё одиннадцать записей «малороссийских песен», 

которые, судя по всему, записаны в Симбирской губернии, в отдельных уездах которой 

(например, в Сызранском) украинцы составляли значительную часть населения. Д.П. 

Ознобишину принадлежит и запись   чувашской  песни "Чирт турныча куку авдеть» и ее 

стихотворный перевод («Кукушка кукует на елке»). По свидетельству самого поэта, он 
  

сделал эти записи  с голоса чувашина Феди — автора и исполнителя песен. Он записывал 

песни «по ходу исполнения, передавая транскрипцию чувашских слов русскими буквами, 

поскольку чуваши не имели своей письменности, запись сопровождалась подстрочным 

переводом.  «Нешлифованный алмаз» — так называл   Ознобишин «этот отрывок  

чувашской  словесности,   который   надобно  было  подслушать  и  написать со слов 

певца, не знающего грамоты». Ознобишин также стал первым собирателем фольклора 

мордвы  и татар, записал исторические песни о Петре Первом, о государыне Екатерине 

Алексеевне, о пугачевском восстании, лирические песни с пометой, что они записаны в 

Студенце. Знакомство с народной песенной традицией отразилось и в поэтическом 

творчестве Ознобишина: его песня «Гуляет по Дону казак молодой» очень быстро вошла в 

репертуар народных певцов и стала любимой народной песней.  

Очень значим вклад в фольклорно-этнографические изыскания Д.Н. Садовникова. 

В 1876 году в Петербурге вышел его сборник «Загадки русского народа», многие тексты, 

опубликованные в котором, записаны на территории Симбирской губернии. Как метко 

заметил Садовников, в отличие от пословиц, в которых отразилась «вся житейская 

мудрость и нравственная личность простолюдина, в загадке, более древней по форме и 

происхождению, открылся полный простор для творческой фантазии народа». Другим 

открытием Д.Н.Садовникова стали «Сказки и предания Самарского края», куда вошли и 

записи, произведенные в Симбирске и близлежащих селах. Талантливыми рассказчиками-

симбирянами были мещанка Елена Степановна Смирнова, дворник Алексей, мещанин 

Михаил Иванович Извозчиков и многие другие.    
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Главное же место среди них занимает, конечно, Абрам Новопольцев – сказочник из 

заволжского села Помряськино. Был он балагуром, любил слушателей повеселить, и сам 

получал от этого удовольствие. Слово для Абрама Новопольцева, словно музыкальный 

инструмент: сказочник играет рифмой, создавая прихотливый узор забавного сказочного 

повествования: «Жил старичок  не велик – с кулачок и ходил он в кабачок. Рукавички за 

поясом, а другие ищет… Был неурожай: хлеб убывает, и денег не прибывает. Три 

сыночка на улице играют, своему тятеньке проценту не пригоняют…». Так 

«поигрывали» словом балаганные деды, зазывая на веселой ярмарке «почтенную 

публику» посмотреть на представление, так веселили зрителей кукольники в театре 

Петрушки. Этой манерой, восходящей к древней традиции скоморохов, в совершенстве 

владел Абрам Новопольцев. Его веселые сказочные концовки и сейчас доставляют 

радость читателю сборника: «Я там был, да мед-пиво пил; по усу текло, в рот не попало. 

Дали мне синь кафтан, а мне послышалось: «Скинь кафтан!» - Скинул, да на кустике и 

повесил, и теперь там висит. А Ивашка стал жить-поживать, да добра наживать, а 

худо-то проживать. Со спины-то стали горбатеть, а спереди-то стали богатеть».  

 До недавнего времени считалось, что от Новопольцева  записаны 72 сказки, но 

фольклористу В.Ф.Шевченко посчастливилось найти в фондах Ульяновского областного 

краеведческого музея рукопись Д.Н.Садовникова со  сказкой «Про Лихо одноглазое», 

которая подписана именем знаменитого сказочника.  73-я сказка Абрама Новопольцева 

опубликована  в журнале «Живая старина» [2000,  №2].   

Решением Совета Всероссийского научно-исследовательского и культурно-

просветительского общества «Энциклопедия русских деревень» 1990-й год был объявлен 

годом памяти сказочника. Творчество Новопольцева оказало влияние на его зятя— 

сказителя А.Л. Романычева и последнего сказочника из рода Новопольцевых — Ивана 

Николаевича, внука Авраамия Кузьмича. 

 

В селе Ясашное Помряскино ныне Старомайнского района Ульяновской области родился  

и жил выдающийся русский сказочник, крестьянин Новопольцев Авраамий [Абрам] 

Кузьмич (1820 — 1886).  В конце 1870-х годов поэт и собиратель фольклора Д. 

Садовников записал от Новопольцева семьдесят две сказки. Известный ученый, 

исследователь устного народного творчества  М. Азадовский писал: «Новопольцеву 

принадлежит одно из первых мест в галерее мастеров русской сказки, по количеству же и 

разнообразию записанных от него текстов, по богатству своего репертуара он занимает 

бесспорно первое место».  

 

 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. большой вклад в собирание симбирского фольклора 

внесли члены Симбирской губернской учёной архивной комиссии.  Особенно интересен в 

этом отношении   «Сборник в память десятилетия Симбирской губернской ученой 

архивной комиссии. 1895-1905», изданный в 1906 году под ред. П.Л.Мартынова. В нём 

представлены сто текстов народных песен, записанных в селах Карсунского, Алатырского 

и Курмышкого уездов в 1900-1904 гг.  

Публикация в юбилейном сборнике не только дает возможность представить 

симбирский песенный репертуар в начале ХХ века, но и сохраняет память о талантливом 

песельнике Федоре Федотове.   3 ноября 1900 года  крестьянин из  деревни Озерки 

Языковской волости, Курмышкого уезда был приглашен на заседание Комиссии, где и 

спел 18 песен. Они были записаны тогда же и подготовлены к печати Дмитрием 

Александровичем Горчаковым. «Федотову было в то время было около восьмидесяти лет, 

как он сообщил Комиссии, песни эти были заучены им «с голосу от стариков» еще в 

детстве, когда он был поводырем, т.е. водил нищих слепцов».  

В первой половине ХХ века собирательская работа в крае велась в основном  

любителями-энтузиастами. В селе Карлинском организатором такой работы стал К.А. 
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Селиванов, учитель русского языка и литературы. При помощи своих учеников ему 

удалось записать частушки и песни времён Великой Отечественной войны. 

В 1935 году  на территории современного Чердаклинского района работала  

экспедиция московских фольклористов под руководством    В.М. Сидельникова и В.Ю. 

Крупянской.  Обследование проводилось в тех местах, где производил свои записи Д.Н. 

Садовников. Это дало возможность произвести интересные сравнения, проверить 

собранные им материалы и дополнить их. Во время экспедиции было записано около 2000 

фольклорных текстов, часть которых легла в основу сборника «Волжский фольклор», 

изданном в 1937 году. Среди них – сказки, предания о Степане Разине, о разбойниках, о 

кладах, лирические песни, воспоминания об Абраме Новопольцеве, записанные от его 

внука  А.Л. Романычева. в селе Ясашное-Помряськино.  

В послевоенные годы собирательской работой занимался П.С. Бейсов - доцент 

Ульяновского педагогического института имени И.Н.Ульянова. Ученого интересовали 

живые процессы, происходящие в  народном творчестве советского времени. Так он 

записывал мемораты о В.И.Ленине, семейные предания, фольклор Великой 

Отечественной войны (в частности – частушечные спевы о Зое Космодемьянской).   

Заметно активизировалась  фольклористическая работа в крае в шестидесятые годы, когда 

здесь на протяжении полутора десятилетий  ежегодно проходили экспедиции 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных под 

руководством М.А. Енговатовой. Это позволило  составить солидную коллекцию записей 

в Заволжье, которая стала основой сборника «Протяжные песни Ульяновского Заволжья», 

подготовленного к печати М.А.Енговатовой. 

С 1975 года к систематическому комплексному обследованию фольклорной 

традиции Ульяновской области приступили фольклористы кафедры литературы 

Ульяновского  педагогического университета им. И.Н.Ульянова, тогда же была создана 

Лаборатория традиционной культуры, в рамках которой с этого времени  проводятся 

полевые и научные исследования фольклора Ульяновского Поволжья. Изначально в 

экспедициях принимали участие ученые разных специальностей: руководитель – 

преподаватель кафедры литературы М.П.Чередникова, Б.И.Борисенко – музыковед,  

хореографы - руководители ансамбля народного танца «Волга» Наталья и Владимир 

Ионовы, психолог - доцент Санкт-Петербургского университета М.В. Осорина, этнограф – 

О.А. Туркина, преподаватели и студенты Ульяновского педагогического университета. 

Это начинание было поддержано методистом областного Дома народного творчества – 

музыковедом В.В.Чихалевым, который исключительно хорошо знал народную песенную 

традицию Ульяновского Поволжья,  понимал её ценность.  На Ульяновском телевидении в 

течение нескольких лет  существовала программа «Сохрани песню», которую вёл он.  

Усилиями Лаборатории традиционной культуры обследованы все районы области. 

Во многих местах проводились повторные экспедиции. Результатом этой работы стал 

огромный фольклорный  архив, насчитывающий сотни тысяч записей. В нём большое 

количество аудио- и видеозаписей. Архивные материалы позволяют наглядно увидеть 

изменения, происходящие в традиционной культуре на рубеже ХХ – ХХI веков. Собрана 

также этнографическая коллекция старинной одежды, полотенец, посуды и других 

предметов домашнего обихода. Часть этой коллекции передана в Музей народного 

творчества и в Музей городского быта. 

Во время экспедиций были сделаны записи от подлинных мастеров народного 

пения – М.И.Мельниковой (с. Старая Ерыкла), братьев И.В. и А.В. Селезневых и 

А.И.Солдатова (с. Красноборск  Тереньгульского района), семейного ансамбля 

Курбатовых-Козловых ( с.Потьма Карсунского района) и многих, многих других. В числе 

вариантов песен,  записанных в конце прошлого века, множество текстов, известных по 

собранию Языковых. Одна из таких песен в последний раз записана совсем недавно - в 

2001 году в исполнении песенной группы из с. Палатово Инзенского района: 

«Ты рябинушка, ты кудрявая! 
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Ты когда взошла, когда выросла? 

Ты рябинушка, ты кудрявая! 

Ты когда цвела, когда вызрела? 

Я весной взошла, летом выросла, 

Я зорёй цвела, в полдень вызрела. 

Под тобою ли под рябинушкой, 

Что не мак цветет, не трава растет, 

Не трава растет, не огонь горит, 

Не огонь горит – ретиво сердце, 

Ретиво сердце молодецкое». 

  В это же время повсеместно записывались предания о Разине и Пугачеве, об 

Иване Грозном, о кладах, варианты которых можно найти в сборнике Д.Н. Садовникова. 

На основании этих записей были подготовлены  сборники «Сурская подгорная: сборник 

частушек, записанных в Сурском районе Ульяновской области» (сост. М.Г. Матлин и А.П. 

Рассадин) – 1984 г. и «Народные песни Ульяновской области» (сост. О.Г.Фадеева) – 1985 

г. Фольклористом М.Г.Матлиным подготовлен к изданию компакт-диск «Песни 

Троицкого Сунгура». В этом селе Новоспасского района до конца ХХ века прекрасно 

сохранилась певческая традиция. На диске, по словам издателя, «помещены такие 

лирические протяжные песни, как «Ходит миленький по травке», «Не велят Маше за 

реченьку ходить».  Частая шуточная песня «Дома ль, кума, воробей», которая   в других 

местах нашей области  не записывалась и в книжных публикациях встречается крайне 

редко». На основании современных полевых исследований  им же созданы фильмы 

«Пасха в Кадышеве» (2004), «Дары небесные» (2003), «Проводы души» (2006)  

Интересные этнографические фильмы были сняты Ульяновской студией телевидения при  

активном участии В.Ф.Шевченко. На счету последнего имеется и открытие творчества 

самодеятельного художника-крестьянина Ивана Игнатьевича Кузина. Молодая 

исследовательница кандидат филологических наук Е.Е. Жигарина ввела в научный оборот 

6 частных коллекций пословиц, записанных на территории Ульяновской области. 

Традиционная культура Ульяновской области на протяжении ХХ века  претерпела 

очень серьёзные изменения. В 1935 году, например, по наблюдениям  В.М. Сидельникова, 

в Чердаклинском районе почти отсутствовал «жестокий романс» и бытовала 

традиционная крестьянская лирика. К концу же века народные певцы стали воспринимать 

и «жестокие романсы», и песни литературного происхождения как  «старинные песни», но 

зато  частушечные спевы, посвященные событиям  Великой Отечественной войны, стали 

забываться. При этом свадебный обряд, актуальный во все времена, становится 

своеобразным «резервуаром» песенной лирики: на свадьбе звучат все песни, которые 

помнят в селе.  

Предметом изучения Лаборатории традиционной культуры  является не только 

сельский, но и современный городской фольклор. Её активистами собрана обширная 

коллекция современного детского фольклора, фольклора малых социальных групп: 

курсантов военных училищ, автостопщиков, туристов, пожарных, спортсменов, медиков и 

т.п. По этим материалам написан ряд исследований, которые вошли в коллективную 

монографию «Русский городской фольклор». 

 В течение последних пяти лет Лаборатория традиционной культуры совместно с 

научными сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН  И.С.Слепцовой, 

И.А.Морозовым и П.С.Куприяновым работает над совместным проектом  «Судьбы 

русской традиционной культуры Ульяновского Присурья». Результатом этих 

исследований стало серийное издание сборников «Духовная культура русских Среднего 

Поволжья», доклады на международных конференциях в Москве и Санкт-Петербурге, 

статьи в журналах «Традиционная культура» и «Живая старина».  

 

*   *   * 
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Народная культура: из века в век 

 

 

Удивительным по богатству, разнообразию, органичности и колориту сформировался 

пласт народной культуры в многоэтническом Симбирском-Ульяновском крае. 

Определяющим в этом процессе стало взаимопроникновение и взаимообогащение культур 

этносов, которые на протяжении многих веков проживают на берегах Волги. Проявляется 

это в самых различных процессах и явлениях, начиная с взаимообмена опытом 

обустройства своих жилищ и навыками крестьянского труда до передачи друг другу 

кулинарных секретов и укоренившейся привычки просто и доброжелательно жить рядом. 

На улицах населённых пунктов области видны стоящие рядом златоглавые православные 

купола и сверкающие лунным серебром остроконечные шпили мечетей.  

Двадцатый век принёс новые краски и формы народного фольклорного художественного 

творчества. На сценах Дворцов культуры и клубов, на праздничных площадях выступают 

русские, татарские, чувашские, мордовские и другие самодеятельные художественные 

народные коллективы, которые достигают порой высочайших степеней исполнительского 

мастерства, за что  лучшим из них присваивается звание народных коллективов. В 

Ульяновской области  к 2000 году это почетное звание носили более 130 коллективов 

разных жанров: театральных, хоровых, вокальных, музыкальных, хореографических, 

цирковых, а также изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

фотоискусства и др. 

 

   Ещё в далёком 1900 году в селе Языково владельцем находившейся там суконной 

фабрики М. Ф. Степановым был основан духовой оркестр, который продолжает жить и в 

XXI столетии. Первым руководителем  оркестра являлся Михаил Евгеньевич Зельдин, 

приглашенный из Москвы (впоследствии отец известного российского актёра Владимира 

Михайловича Зельдина). Детей начинали обучать музыке с 12—13 лет. После 

прохождения воинской службы юноши возвращались в оркестр. Репертуар коллектива 

включал сложнейшие произведения, свидетельствовавшие о высочайшем 

профессиональном уровне оркестра. Музыканты исполняли симфоническую музыку Ф. 

Листа, Р. Вагнера (увертюра к опере «Тангейзер»), Н. Римского-Корсакова 

(«Дубинушка»), М. Мусоргского («Ночь на Лысой горе») и другие сочинения. В 

концертах оркестровой капеллы Степанова нередко принимали участие певцы, среди них 

известная солистка московского театра Зимина, актриса с ярким драматическим талантом 

и прекрасным голосом В. Н. Петрова-Званцева, а также Н. О. Шевченко-Степанова (жена 

владельца оркестра), получившая образование в Париже и обладавшая великолепным 

голосом. Уже в то время оркестр гастролировал по городам России, выступал в Москве и 

Петербурге. История оркестра продолжилась и после революции 1917 года. За годы его 

существования сотни языковских парней выучились играть на духовых инструментах. В 

репертуаре оркестра постоянно были и остаются вальсы, марши, романсы, музыка 

современных композиторов. Неоднократно он становился лауреатом Всесоюзных и 

Всероссийских конкурсов и фестивалей. В 1993 году оркестру было присвоено звание 

«народный коллектив».  

 

«Танцую – значит ликую, пою душой, праздную, радуюсь…» - эти слова стали девизом 

народного ансамбля танца «Волга», созданного в 1975 году при Дворце культуры 

Ульяновского автозавода. В его составе более ста двадцати человек, которые разделены на 

три  возрастные группы - младшую, среднюю, старшую и представляет собой по сути 

школу народного танца. Руководят ансамблем В. А. и Н. Ю. Ионовы. Коллектив много раз 

выступал в городах Поволжья, в Москве на Красной площади, в Болгарии, Венгрии, 

Польше, Венгрии, Болгарии, Украине, Германии, Китае. Исполняет танцы народов России 
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и мира, является лауреатом всесоюзных и всероссийских конкурсов, международного 

фестиваля "Мерцишор" (Тирасполь), фестиваля исполнителей, балетмейстеров народного 

танца имени Власенко (Самара), национальное премии за заслуги в развитии народного 

творчества «Душа России». В 2007 году ансамбль стал лауреатом 8-го Всероссийского 

праздника русского народного танца на приз им. Т.А. Устиновой «По всей России водят 

хороводы», проходившего во Владимире. Все концертные программы коллектива 

проходят под аккомпанемент ансамбля народных инструментов. В 1982 году ему 

присвоено звание «народный коллектив».   

 

Более 35 лет с огромным успехом на базе ДК им. 1 мая работает народный коллектив - 

русский народный хор под руководством В.В. Корчева. В его репертуаре русские 

песни, старинные романсы, духовная музыка. Коллектив обладает высокой вокальной 

культурой исполнения. В.В. Корчев сам обрабатывает песни, виртуозно пишет партитуры, 

сочиняет новые произведения. Не зря этот коллектив многократно получал звание 

лауреата всесоюзных и всероссийских фестивалей народного творчества, множество 

дипломов и грамот, подтверждающих достойный уровень мастерства. В 2006-2007 годах 

концертная деятельность коллектива достигла наивысшей активности: хор выступает на 

самых престижных концертных площадках города, области, других регионов страны при 

полном аншлаге, в течение одного сезона (впервые за все годы существования 

коллектива) звучали сразу несколько программ. Многие выступления хора проходят в 

сопровождении Ульяновского государственного оркестра русских народных 

инструментов. Любовь ульяновцев снискали солисты хора: Владимир Малахов, Владимир 

Ульянов, Анатолий Романов, Юрий Бугаков. До сих пор не угасла слава первого солиста 

этого коллектива Вячеслава Порошина, умевшего создать во время исполнения яркие 

сценические образы.  

 

Огромной популярностью пользовался в 1960-1980-х годах ансамбль песни и танца - 

Ульяновский народный русский хор, работавший при Дворце культуры профсоюзов, 

ныне Центр народного творчества и искусства. Создан коллектив был в 1961 году А.И. 

Федякиным. В хоре занималось около ста человек,  в его репертуаре были старинные и 

современные народные песни, частушки, пляски и хороводы, произведения местных 

авторов. Народный хор многократно выступал с концертами в Самаре, Саратове, Ростове-

на-Дону, Набережных Челнах, Тольятти, Чебоксарах, Пензе, Львове. Совершил 

гастрольные поездки в Румынию (1973), в Литву (1975), в Польшу (1978). В 1979 г. 

участвовал в Международном фестивале Польской песни и танца, который проходил в 

Калининграде, где Ульяновский хор стал лауреатом. Несколько раз хор побывал в 

Москве, где выступал в крупнейших залах на ВДНХ СССР, на центральном телевидении. 

Всесоюзной студией грамзаписи выпущены пластинки с его песнями. Более сорока 

произведений записано Центральным радио. Хор - лауреат Всесоюзных и Всероссийских 

фестивалей искусства. Своеобразным итогом работы хора стало участие в 

заключительном концерте лауреатов фестиваля на сцене Кремлевского Дворца Съездов. В 

1985 коллектив был участником культурной программы XII Всемирного фестиваля  

молодежи и студентов в Москве. Более 20 лет художественным руководителем хора был 

Д.О. Бахарев.  

 

   Ансамбль песни и танца «Волгари», создан в 1990 году при Доме народного 

творчества. Руководил коллективом Д. О. Бахарев. Ансамбль выполнял роль творческой 

лаборатории, в его состав  входили руководители хоровых и танцевальных коллективов 

области, талантливые участники самодеятельности. 3а короткое время была сделана 

концертная программа, в которой исполнялись более 40 произведений русских народных, 

казачьих песен с инструментальным сопровождением и а капелла, старинные и 

современные народные  
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песни, частушки, хороводы. Коллектив ведет большую концертную деятельность, 

выступает в клубах, домах культуры, на областных и районных праздниках. Лауреат 

областных, Всероссийских и Международных смотров, фестивалей. Выступал в 

Чебоксарах, Самаре, Волгограде, Астрахани и др. городах. В 1992 участвовал в 

Международном фестивале (Франция). В настоящее время ансамблем руководит В.Ю. 

Курушин. 

 

Ансамбль песни и танца "Волжанка" был создан в 1975 году во Дворце культуры им. 

Чкалова. Его организаторами стали выпускники Ленинградского института культуры И.П. 

Кошелев и балетмейстер Н.Жукова. Поначалу в его составе преимущественно были 

рабочие и служащие Ульяновского приборостроительного завода и студенты учебных 

заведений, но постепенно в нем стали преобладать учащиеся Ульяновского училища 

культуры. В ансамбле   —   три  творческие   группы:   хоровая, танцевальная и 

оркестровая. Репертуар  ансамбля состоит  из  народных  песен,  танцев,  частушек, 

инструментальных наигрышей и вокально-хореографических композиций.   Регулярно  

выступая с творческими отчетами перед тружениками города и области, коллектив 

ансамбля заслужил горячую любовь и признание зрителей. Ансамбль неоднократно 

выступал во многих городах России, Белоруссии. Узбекистана, Хакасии, Чехословакии, 

Польши. е в 1987 г. В 1989 году на XI фестивале культуры студентов  и школьников в 

Новом Сонче  (Польша), ансамбль "Волжанка" стал лауреатом. В 1982 году ему было 

присвоено звание "народный", он неоднократно становился лауреатом всесоюзного и  

всероссийского смотров художественного творчества. 

 

 Много лет блистает своим исполнительским искусством   Димитровградский 

академический хор под руководством заслуженного работника культуры РФ А.В. 

Куликова.  Коллектив стал лауреатом трёх Всесоюзных фестивалей художественного 

самодеятельного творчества, фестиваля "Поющая Россия", Всероссийского конкурса 

"Поющая Россия", дипломантом Международного Шубертовского фестиваля в г. 

Вене (Австрия),  удостоен грамоты Большого театра и Министерства культуры РФ. 

 

Одним из лучших фольклорных коллективов Ульяновской области давно признан 

ансамбль «Симбирские беседы», созданный в сентябре 1983 года из преподавателей 

Новоульяновской детской школы искусств. В составе ансамбля девять человек: О. 

Гриднева, Н. Краснова, Л. Бычкова, Е. Сидорова, Е. Савельева, В. Селезнёв, П. Гурьянов, 

Р. Камалтдинов, руководит им  В.А. Селезнёва. Репертуар коллектива - более 100 

произведений, коллектив  владеет многоголосной и многоканальной партитурой (от 4 до 9 

голосов). Более 15 лет он носит звание «народный коллектив», лауреат и дипломант 

областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

Ансамбль «Симбирские беседы» побывал в Польше, Украине, Белоруссии. Его концерты 

проходили в городах: Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Рязани, Саратове, 

Волгограде, Москве. Ансамбль посетил республики Поволжья: Татарстан, Мордовию, 

Чувашию.  

 

Ярким самобытным творчеством отличается ансамбль  русской песни Центра культуры 

и досуга г. Барыша. Он был создан на базе Барышского русского народного хора в 

январе 1986 года. И за короткое время стал  стабильным и высокопрофессиональным 

коллективом, приобретшем широкую известность. Каждый его концерт удивляет зрителей 

разнообразием репертуара, многоголосием, темпераментом исполнителей и введением 

новых элементов танца. Постоянно обновляется репертуар ансамбля, в который входят не 

только народные песни, но и авторские. Все участники коллектива владеют разными 

инструментами. Ансамбль является неоднократным лауреатом фестиваля "Поволжская 

глубинка", трижды принимал участие во Всемирном фестивале народного творчества г. 
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Монтуар и в 1987 году на фестивале «Песен о реках» г. Авиньон во Франции, был 

участником Московского фольклорного фестиваля, побывал на Оренбургской земле на 

фестивале народного творчества, знают коллектив и на Украине, а в 2004 году стал 

лауреатом Межрегионального фестиваля в Нижнем Новгороде. 

2005 год - ансамбль награжден дипломом за высокое исполнительское искусство в XIII 

Всероссийском фестивале народного творчества « Родники России» Чувашская 

республика. Руководит  ансамблем В.Н. Купаева, концертмейстер – Ю.Н. Артамонов. 

 

 

 Легендой Димитровграда стал детско-юношеский ансамбль танца «Юность», созданный 

в 1963 году на базе ДК «Восход» Т.Н. Макаровой. В репертуаре ансамбля танцы народов 

мира и России, классические и детские. В золотой фонд коллектива вошли сюиты «Волга 

— любовь моя» и «Цыганская сюита». С огромным успехом коллектив  выступал во 

многих городах СССР, России и зарубежья. В составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ выезжал с 

концертами в области Нечерноземья. Ансамбль стал лауреатом трех Всесоюзных смотров 

самодеятельного творчества трудящихся, международного фестиваля молодежи и 

студентов в Москве, дипломантом всероссийских и межрегиональных фестивалей и 

конкурсов, проходивших в Москве, Сочи, Татарстане и др., лауреат премии  Ульяновского 

комсомола (1976).  В 1970 г. ансамблю присвоено звание «народный коллектив». По 

программе культурного обмена четыре раза выезжал в Болгарию.  

 

Более четверти века радует зрителей Ульяновской области и многих других регионов 

России ансамбль танца «Счастливое детство». Создан он был в 1980 году хореографами 

Ольгой и Владимиром Карниловыми во Дворце пионеров и школьников г. Ульяновска, а с 

1985 года ансамбль стал работать на базе Дворца культуры профсоюзов (ныне Центр 

народного творчества и искусства). Коллектив постоянно выступает на ведущих 

концертных площадках Ульяновска и области,  на конкурсах и фестивалях в различных 

городах нашей страны и зарубежья. В репертуаре ансамбля представлены народные,  

классические и эстрадные танцы, спортивная аэробика.  Концертная деятельность, 

совместный отдых и встреча праздников настолько сплачивают участников «Счастливого 

детства», что, вырастая они хотят продолжать заниматься в коллективе. В связи с этим 

появился новый творческий коллектив -  театр танца «XXI век». Ещё одним новым 

направлением в творческой жизни коллектива стало соединение танца и спорта. В двух 

коллективах постоянно занимаются около 300 человек в возрасте от 4 до 23 лет. Ансамбль 

имеет множество наград, полученных за участие во II Всесоюзном фестивале народного 

творчества, I фестивале Дружбы народов СССР и КНДР,  Всероссийских смотрах 

художественного творчества,  Международном фестивале искусств в «Артеке», Туапсе; 

Международном фестивале «Славянские каникулы» (Чехия, Болгария). Международном 

экологическом фестивале «Дети и экология: XXI век» и др.  Юные танцоры не раз 

участвовали в телепередачах Центрального телевидения «На балу у Золушки» и «До-ре-

ми-солька». 

 

Своими стремительными зажигательными танцами ворвался в культурную жизнь области 

ансамбль эстрадного танца «Экситон», который был создан в 1990 году Е.К. 

Барткайтис, признанной по итогам 2005 года лучшим хореографом России. В коллективе 

около 300 юных ульяновских  танцоров, которые с высочайшим мастерством исполняют 

разноплановые хореографические композиции и танцы народов мира. С ансамблем 

работают также хореографы Е.  Казакова и Н. Лукашина. «Экситон» неоднократный 

победитель областных, всероссийских и международных конкурсов Туапсе, Владимире, 

Ивановое, Волгограде, Самаре, Праге, Москве, Крефельде (Германия), Кургане, Саранске, 

Казани, Нижнем Новгороде, С.-Петербурге, Сочи, Оренбурге, Рязани, Ульяновске, 

Кургане, в Международном детском центре «Артек» и др. 
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В 2006 году благодаря убедительной победе участников ульяновского танцевального 

ансамбля «Экситон» впервые в истории сборная команда России заняла первое место на 

чемпионате мира по танцевальному шоу в германском городе Риза среди команд из 75 

стран мира.  

 

      За короткое время  завоевал популярность ансамблеь народного творчества  

хореографический коллектив  "Провинциальные танцы", созданный в сентябре 2004 

года при детской школе искусств № 1 управления по делам культуры и искусства г. 

Димитровграда. В его составе более 50 человек,  руководит им заслуженный работник 

культуры РФ М.С. Сказкоподателева. Коллектив работает в самобытном направлении, 

основанном на  русском фольклоре, наряду с этим большое место в  его репертуаре 

занимает классический  и эстрадный танец. В 2006 году ансамбль на международном 

конкурсе в городе Сочи "Открытая Россия" завоевал Гран-при, 1-е место и специальный 

кубок жюри. 

 

Очень интересным явлением  в плане возрождения и развития фольклорных традиций в 

Ульяновске стало открытие в 1992 году при областном доме народного творчества и 

досуга школы народной традиционной культуры. На двух ее отделениях ежегодно 

занимается до 150 учащихся в возрасте до 18 лет, которые постигают основы русского 

народного творчества, осваивают художественную резьбу по дереву, роспись по дереву и 

ткани, вышивку, вязание, изготовление керамики, занимаются в музыкально-фольклорном 

театре. За годы работы школы её учащиеся и выпускники достигают значительных высот 

в своём художественном мастерстве. Так, Аня Петрова и Лейла Мамедова стали 

лауреатами  российском фестиваля-конкурса детского художественного творчества 

«Самоцветы России» в г. Иваново (2004), Максим Макаров получил диплом второй 

степени за свою керамику в номинации «Город мастеров». В ноябре 2006 года на VI 

международном фестивале искусств «Звёздная юность планеты» во Всероссийском 

детском центре «Орлёнок» первые места заняли вокальный ансамбль школы 

«Купавушка», трио «Забава» (руководитель И.П. Чеснова), в номинации «вокал» - Сергей 

Фафонов, Анна Петрова, Анна Бурмистрова, Анна Абашина, Лейла Мамедова. 

 

 

Театр и кино 

Ульяновская область располагает несколькими профессиональными театрами, самым 

заслуженным из которых является Ульяновский областной театр драмы. Кроме него 

имеются Димитровградский городской драматический театр и областной театр кукол. 

Несколько лет назад в Ульяновске открылся молодёжный «NEBOLSHOY» театр», 

предназначенный выполнять функцию учебной сцены для студентов театрального 

отделения Ульяновского государственного университета и быть театром юного зрителя. 

Ульяновский областной драматический театр основан в 1785 году. В 

дореволюционные годы драматический театр располагал одной из сильнейших трупп  

России. На его подмостках выступали замечательные актеры: М. С. Савина, 

основательница Всероссийского театрального общества, П. А. Стрепетова, М. И. Писарев, 

В. Н. Андреев-Бурлак, К. З. Пузинский,  С. Голлидэй и др. В репертуаре постоянно 

присутствовали спектакли А. Н. Островского, А. П. Чехова, А. М. Горького, Л. Н. 

Толстого. После октябрьских событий 1917 года наряду с этими авторами ставились 

произведения Н.В. Гоголя, А. Грибоедова, С. Г. Скитальца,  В.Н. Билль-Белоцерковского, 

Б. Лавренева, В. Вишневского, Н. Погодина, А. Корнейчука, К. Симонова, А. Арбузова, 

Гольдони, Мольера, Шиллера, В.Шекспира. На первые роли приглашались известные 
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актеры страны Н. И. Кварталова, Л. В. Лович, А. Н. Вельский, М. Д. Светлов и др. В годы 

Великой Отечественной войны труппа театра выступала в составе фронтовых бригад в 

боевых частях Красной Армии. На ульяновской сцене в разные годы ведущие роли 

исполняли народные и заслуженные артисты В. Е. Брагин, А. П. Рудяков, А. Ф. Горюнова, 

С. М. Хонина, П. С. Каранов, Н. Г. Сухорукова, К. И. Юрасова, М. Ф. Шарымов, Б. Е. 

Знаменский, Г. Н. Муромский, Л. Е. Радина, К. И. Шадько, Б.В. Александров, З.М. 

Самсонова, В.С. Шейман, А.Д. Дуров и многие другие. Конец 1980-х-1990-е годы 

ознаменованы участием труппы театра в республиканском и международных фестивалях: 

классической драматургии в Орле (1990), "Голоса России" в Вологде (1995), 

"Европейский фестиваль" в Польше (1994), фестиваль немецкой драматургии в Германии 

(1980). С 1987 года главный режиссер и художественный руководитель театра - народный 

артист России Ю.С. Копылов. За творческие достижения в области театрального 

искусства группа актёров театра в 2000 году была удостоена Государственной премии 

России. На протяжении нескольких последних лет театр является инициатором и 

организатором различных всероссийских и межрегиональных театральных фестивалей. 

Несколько актёров (В.Шейман, Д. Юченков, В. Савостьянова) уже несколько лет 

работают в московских театрах. 

 

 

На театральных подмостках России в разные эпохи и годы блистали талантами 

многие симбиряне-ульяновцы. 

 

Яркий след в истории театрального искусства оставил актёр  Василий Ефимович Брагин 

(1885 - 1953). Самоучкой овладел грамотой, работал лесным сторожем, бакенщиком, 

грузчиком на волжских пристанях, на железной дороге. Увлекшись театром, пятнадцать 

лет играл в любительских драмкружках. На профессиональной сцене с 1920 года. Работал 

в театрах Вологды, Костромы, Казани, Саратова, Свердловска, играл в Киеве, Минске, 

Ленинграде и Москве. Самый значительный период его творчества - работа в 

Ульяновском драматическом театре. Здесь он сыграл свои главные роли: Егора Булычева, 

Ивана Грозного ("Великий государь"), инженера Забелина ("Кремлевские куранты" Н. 

Погодина), Несчастливцева ("Лес" А. Н. Островского), Отелло в одноимённой трагедии В. 

Шекспира и др. Заслуженный артист РСФСР.  

 

 

Всероссийскую славу имел актер, чтец-рассказчик, писатель, один из талантливейших лю-

дей России XIX века Андреев-Бурлак [настоящая фамилия Андреев] Василий Нико-

лаевич (1843- 1888). Родился он в Симбирске, по окончании гимназии поступил в Казан-

ский университет, но в вскоре оставил его. Еще гимназистом участвовал в любительских 

спектаклях, выступал в качестве чтеца на концертах. В Казани увлечение сценой окрепло 

и осенью 1867 года Андреев-Бурлак дебютировал  в качестве профессионального артиста  

в родном симбирском театре. В дальнейшем выступал на сценах  Гельсингфорса, Ростова-

на-Дону, Одессы, Самары, Саратова, Воронежа, Тифлиса, Владикавказа, Петербурга. 

Много работал в Москве, создал "Товарищество московских драматических артистов". 

Вскоре Андреев-Бурлак стал известен и как чтец-рассказчик, его по праву считают родо-

начальником театра одного актера. Наряду с артистической деятельностью Андреев-

Бурлак в 1870-1880-х годах был популярен как автор рассказов, часть которых вышла в 

1881 году в Петербурге под названием "На Волге". 

 

 

В Симбирске родился  актер Николай Александрович Ливанов (1872— 1949). Именно 

он стал основателем знаменитой актерской династии, продолжателем которой стали его 

сын народный артист СССР Б. Н. Ливанов и внук народный артист России В.Б. Ливанов. 
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Будучи сыном симбирского служащего при мануфактурном деле, он  после окончания 

школы служил приказчиком в мануфактурном магазине, поступил в городской 

драматический кружок и вскоре дебютировал в составе сборной труппы на сцене 

местного театра. В дальнейшем играл в театрах Самары и Москвы.  Заслуженный артист 

России.  

 

 

Во многих кино- и телефильмах снималась и продолжает играть актриса театра и кино 

Маркова Римма Васильевна. Родилась она  в 1925 году в  селе Чурино ныне 

Новоспасского района Ульяновской области.  Окончила студию при Московском театре 

им. Ленинского комсомола, в котором трудилась до 1962 года. В дальнейшем работала в 

Театре-студии киноактера. Снялась в фильмах “Бабье царство”, “Времена года”, 

“Журавушка”, “Сибирячка”, “Егор Булычев и другие”, “Сладкая женщина”, “Вперед, 

гардемарины!”. В 1983 году сыграла роль бабушки в кинофильме “Обрыв” по роману И. 

А. Гончарова. Народная артистка СССР. Родная сестра народного артиста СССР Л. В. 

Маркова. 

 

 

Яркая театральная судьба сложилась у  симбирянина Муромского Георгия Николаевича 

(1914-1982). После окончания семи классов работал учеником булочника в хлебопекарне, 

в 1931 году уехал в Ленинград, где работал учеником электрика в трамвайном парке, а по  

вечерам учился в студии кинотеатра “КРАМ” (“Кино рабочей молодежи”). С 1934 года 

работал в Свердловском ТЮЗе, театрах Перми, Лысьвы, Березников, Кинешмы, Пензы, в  

сентябре 1951 приехал  в Ульяновск и влился в труппу драмтеатра. Создал на ульяновской 

сцене яркие образы Хлестакова (“Ревизор” Н. В. Гоголя),  Гаева (“Вишневый сад” А. П. 

Чехова), доктора Астрова (“Дядя Ваня” А. П. Чехова), Майданникова (“Поднятая целина” 

М. А. Шолохова) и др. Муромского приглашали во многие другие города, но он до конца 

жизни оставался верен ульяновскому театру. Заслуженный артист РСФСР. 

 

В довоенные годы поставил художественные фильмы «Кто кого», «Тревога», «Крик в 

пустыне», «Ледяная судьба», «Червонная Беларусь» кинорежиссер Евгений Степанович 

Петров (1903-1942). Закончил трудовую пролетарскую школу им. К. Маркса в Симбирске 

(1922), кинематографии учился в Москве. Работал на студиях «Пролеткино», 

«Беларусьфильм», «Узбеккино-Узбекфильм». Кроме художественных снимал 

документальные фильмы военно-оборонной тематики. Сын писателя Степана  

Гавриловича Петрова (Скитальца). 

 

Одним из лучших исполнителей роли В.И. Ленина в театре и кино был актер Николай 

Сергеевич Провоторов (1918-1973). Родился в Симбирске. В Ульяновский 

драматический театр пришел в 1943 году, дебютировав в спектакле «Кремлевские 

куранты». Вскоре стал ведущим актером труппы, сыграл  много разноплановых ролей, 

пользовался огромной популярностью среди театральной общественности города. В 1952 

году уехал в Казань, работал затем в Ростове-на-Дону, Краснодаре, блестяще сыграв 

огромное количество новых ролей. Проявил себя также как талантливый режиссер, автор 

инсценировок и журналист. 

 

Среди ульяновских актеров второй половины ХХ века выделяется имя народной артистки 

России Лии Ефимовны Радиной (1921-2000). Она родилась в Самаре, потом семья 

переехала в Оренбург. Окончила Саратовское театральное училище. Во время войны 

попала во фронтовую бригаду актеров «Ястребок», которую возглавлял композитор 

Соловьев-Седой. Фронтовые дороги связали актрису со многими выдающимися 

деятелями литературы и искусства. Лия Ефимовна очень дорожила дружбой с Юлией 
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Друниной, общалась с Михаилом Светловым, была знакома с Александром Вертинским, 

Георгом Отсом, Фаиной Раневской. За свою долгую творческую жизнь Л.Е. Радина 

сыграла около трёхсот ролей. 

 

 

Несколько сезонов играла в Симбирском театре великая актриса Полина [Пелагея] 

Антипьевна Стрепетова (1850-1903). Дебютировала с огромным успехом на сцене 

симбирского театра в 1867 году. Обладала выдающимся трагическим дарованием, 

недюжинным темпераментом, ее искусство пользовалось огромным признанием зрителей. 

Оказала заметное влияние на общественные настроения в Симбирске. Автор книги 

«Воспоминания и письма». Выступала в театрах многих городов России, в том числе в 

театрах Москвы, в Петербургском Александринском театре.  

 

 

Снялся в десятках кинофильмов, в том числе в роли Барона в фильме «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» по роману И.А. Гончарова актер театра и кино Глеб 

Александрович Стриженов (1925–1985). В 1946—1948 годах он был артистом 

Ульяновского драматического театра, одновременно учился здесь в школе рабочей 

молодежи. Заслуженный артист России. 

 

Многоплановое амплуа имел артист балета, драматический актер и педагог Тимофей 

Алексеевич Стуколкин (1829-1894). Родился он в  селе Кезьмино Симбирской губернии.  

В 1848 году окончил С.-Петербургское театральное училище. Еще будучи студентом был 

зачислен в труппу петербургского Большого театра, где исполнял гротескные партии, 

играл в драме, комедиях и водевилях, выступал с куплетами собственного сочинения. С 

1854 года  преподавал танцы в Смольном, Екатерининском, Елизаветинском институтах, 

Александровском лицее Петербурга. Написал воспоминания. 

 

Неразрывно связано с Чувашским академическим драмтеатром творчество драматический 

актер Алексей Константинович Ургалкин (1910-1981). Родился в селе Елаур ныне 

Сенгилеевского района Ульяновской области. Сценическую деятельность начал в театре 

рабочей молодежи в Магнитогорске. С 1936 года жил в Чебоксарах, где за 45 лет сыграл 

более двухсот ролей. За выдающиеся заслуги в области сценического искусства был 

удостоен званий народного артиста Чувашии, РСФСР и СССР. В селе Елаур одна из улиц 

названа его именем. 

 

 

Новый жанр сценической публицистики, завоевавший многочисленных почитателей 

сумел создать актер Анатолий Иванович Устюжанинов (род. в 1934 г.).  Работал в 

театрах Кирова, Красноярска, Москвы. В 1971 году приехал в Ульяновск, где 

сосредоточился на работе над ролью В.И. Ленина.  Воплотил его в спектаклях, в фильме 

С. Бондарчука "Красные колокола", "В Ульяновск, к Ленину" и других.  Выступал в 

Праге, Лондоне, Гамбурге, Риме, Аддис-Абебе, Стокгольме, Бухаресте, Копенгагене.  

Дипломант XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Известен как автор и 

исполнитель документально-публицистических этюдов о В.И. Ленине. Народный артист 

России. 

 

 

Создал более 120 немых игровых и множество хроникальных фильмов на заре 

становления кинематографа в России театральный и кинорежиссер, актер  Петр 

Иванович Чардынин (Красавцев) (1873-1934). В детском возрасте с родителями 

переехал на жительство в Симбирск, где начал творческий путь на местной театральной 



 274 

сцене. После окончания музыкально-драматической школы Московского 

филармонического общества, где занимался под руководством В.И. Немировича-

Данченко, работал актером и режиссером народных театров Иваново-Вознесенска, 

Орехово-Зуева, Москвы, выезжал за границу. С 1906 года стал  ведущим кинорежиссером 

московской фабрики А.А. Ханжонкова, затем режиссером Одесской киностудии. В 

фильмах Чардынина снимались ведущие актеры немого кино — И. Мозжухин, В. 

Холодная, В. Полонский, О. Рунич, И. Худолеев, В. Коралли, Н. Лисенко. 

 

За полвека сценической жизни сумел создать незабываемые образы Тукая, Хлестакова, 

Ленина, Труффальдино и множество других актер, писатель, переводчик Габдулла 

Рухуллович Шамуков (1909-1981). Родился он в селе Асаново ныне Чердаклинского 

района Ульяновской области. Работал в Башкирском академическом театре им. Г. Камала. 

Окончив Казанский государственный пединститут, стал писать сказки-пьесы для детей, 

которые ставились на сценах кукольных театров, перевел для татарской сцены «Отелло» 

У. Шекспира, позднее — произведения русских, советских и зарубежных писателей. 

Автор сборника басен, куда вошли и его переводы басен И.А. Крылова, С.В. Михалкова. 

Автор теоретических трудов по стихосложению в татарской поэзии, критических статей 

по творчеству отдельных писателей. Член Союза писателей СССР, народный  артист 

Татарстана. 

 

Легендой ульяновской театральной сцены был актёр Матвей Филиппович Шарымов 

(1905-1968). Родился в селе Прислониха ныне Карсунского района Ульяновской области. 

Учился в Тагае, затем в Симбирской школе-коммуне им. К. Маркса, был членом ЧОН, 

работал избачом в с. Майна. В 1930-х годах учился в Центральном театральном техникуме 

искусств (ныне Театральная академия), одновременно работал в театре Фрунзенского 

района г. Москвы. В последующие годы с успехом играл в театрах Свердловска, Перми, 

Тамбова, Оренбурга, Душанбе. С 1959 года - в Ульяновском театре драмы. Талантливо 

воплощал разноплановые образы, внес огромный вклад в создание театральной 

Ленинианы. Увлекался живописью (его учителями были А.А. Пластов и Д.И. 

Архангельский), пением в хорах (обладал басом-профундо), играл на балалайке, 

столярным и слесарным делом, много читал, писал стихи. Заслуженный артист РСФСР. 

Был женат на народной артистке России Л.Е. Радиной. 

 

Случилось так, что в Ульяновской области провела последние годы своей блистательной 

жизни популярная советская телеведущая, народная артистка СССР Леонтьева 

Валентина Михайловна (1923 — 2007). Её знала и любила вся страна.  На телевидение 

она пришла в 1954 году, много лет вела детские передачи «В гостях у сказки», 

«Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», праздничные «Голубые огоньки», поисковую 

программу «От всей души», а также многие другие телевизионные программы. C 1989 

года — диктор-консультант телевидения. Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «За 

личный вклад в развитие отечественного телевидения» (2000). C 2004 года проживала в 

доме родной сестры в посёлке Новоселки Мелекесского района Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

Духовных поисков обитель 

 

 

Особая страница в истории Симбирского-Ульяновского края – литературное 

творчество его уроженцев и одарённых людей, которые избирали его в качестве 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85_%D1%83_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%2C_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%21
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 275 

своего места жительства. 

 

Край этот издревле, в полной гармонии со сбалансированной роскошью 

среднерусской природы, олицетворяет собой размеренность и неторопливость жизни. 

Люди здесь привыкли жить, прислушиваясь к негромкому успокаивающему говору 

волжской волны, к таинственно-суровому гулу заснеженного соснового бора, к 

непредсказуемому непостоянству союза капризного светила с угрожающе-шаловливой 

неуемностью ветра. Повинуясь этому ритму, и люди не склонны здесь торопиться в 

кострища социальных катаклизмов, бросаться в крайности, бравировать фрондерством. 

По душе им более всего внимательно наблюдать за мелькающими вокруг событиями, 

размышлять, мечтать, творить… 

И существует здесь ещё одна глубинная потребность – понять, проникнуть во 

внутренний мир человека и найти способы поддержать его в движении по пути 

постижения истины и правды. 

Неслучайно, наверное, и то, что именно здесь родились, жили, напряженно 

творили новую духовную реальность Н.М. Карамзин, И.А. Гончаров, А.Н. Радищев, В.В. 

Розанов, Н.М. Языков и другие подвижники мысли и духа. 

 

Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826) -  великий историк, писатель, 

журналист, критик, и он с полным правом возглавляет плеяду выдающихся симбирян. Он 

первым связанно и полно изложил историю государства российского, внес важнейший 

вклад в созидание русского литературного языка, создал незабываемые художественные 

произведения, среди которых «Письма русского путешественника», повести «Фрол 

Силин», «Наталья, боярская дочь», «Бедная Лиза», стихи, переводы. Родился Н.М. 

Карамзин в Симбирске в семье отставного капитана М.Е. Карамзина. В детстве перечитал 

домашнюю библиотеку, увлекался изучением иностранных языков. Много времени 

проводил в имении отца в селе Знаменском, где в теплой семейной обстановке, 

окружающем великолепии природы, среди атмосферы легенд и сказаний сформировался 

характер будущего писателя, а в душе его утвердилась неизбывная любовь к России, к 

человеку, его мыслям и чувствам как самому ценному, что есть на Земле. В Знаменском 

он познакомился с европейской классикой, книгами по древней и новой истории, 

жизнеописаниями великих людей. Воспитывался Карамзин на книгах таких писателей, 

как Руссо, Ричардсон, Сервантес, Вольтер.  

Образ Карамзина  увековечен в Ульяновске в прекрасном памятнике – творении 

профессора Академии художеств С.И. Гальберга и его учеников: А. Иванова, П. 

Ставассера, К. Климченко, Н. Рамазанова – сооруженном в  1845 г. по инициативе 

симбирского дворянства на средства, собранные по Всероссийской подписке.  Фигура 

статуи Клио, бюст и два барельефа отлиты из бронзы в литейной мастерской Академии 

художеств известным мастером художественного литья П.К. Клодтом. Проходят годы и 

века, а памятник этот, подобно ангелу небесному, надзирает над градом нашим и хранит 

его от жестоких гримас истории… 

 

Глубоко проник в суть типического характера русского человека Иван 

Александрович Гончаров (1812-1891).  Он сумел не только ответить на многие 

современные ему вопросы, но и задать такие задачи, ответы на которые все мы, Россия, да 

и мир в целом ищем до сих пор. Под его пером рожден образ Ильи Обломова, который 

считают самым распространённым типом среди российского люда. Почему? Что на самом 

деле искал Илья Ильич? Порицать надо нам Обломова или умиляться им? Между тем 

жизнь неожиданным образом приподносит сюрпризы и задает новые вопросы: отчего в 

современном сытом обществе в массовом порядке погибать стал уже Штольц, 

перерождаясь в нового Обломова – умиротворённого обывателя, дённо и нощно 
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удовлетворяющего свои телесные потребности и не желающего смотреть дальше своего 

носа? 

Родился И.А. Гончаров в г. Симбирске. Окончил Московский университет, во время 

учёбы в котором обнаружил склонность к литературному творчеству. Первый роман 

"Обыкновенная история" был опубликован в 1847 году. Результатом кругосветного путе-

шествия в экспедиции адмирала Е. В.Путятина в Японию явилась книга очерков "Фрегат 

"Паллада".  Вершинным итогом его писательского творчества стали романы "Обломов" и 

"Обрыв". Большой интерес представляют и его статьи "Мильон терзаний", "Христос в 

пустыне. Картина Г. Крамскова", "Опять "Гамлет" на русской сцене", "Заметки о личности 

Белинского", где Гончаров размышлял об идеале человека, подчеркивая способность лич-

ности к героическому самопожертвованию и трагическому мировосприятию. В последний 

период жизни Гончаров писал очерки, статьи, воспоминания. Произведения Гончарова 

представляют собой художественную летопись русской жизни 1840-1860-х годов. В них 

глубоко поставлены культурологические проблемы: человек и природа, человек и 

общество, человек и история, человек и Бог, культура и цивилизация и т. д.  

В Ульяновске находится личная библиотека И.А. Гончарова, открыт музей писателя. Его 

экспозиция уникальна. В ней широко представлены воспоминания писателя о детстве, 

юности, своем окружении, о писательской работе, его размышления о времени, о себе; 

имеется большая коллекция личных вещей Гончарова, предметы быта, мебель XIX в., 

рукописи, редкие книги, портреты современников Гончарова, фотографии, документы. 

Ежегодно в июне в Винновской роще – уникальном памятнике природы края, где по 

преданию бывал Гончаров в гостях у симбирских помещиков Киндяковых, музей 

проводит литературные гончаровские праздники. Сюда собираются почитатели 

творчества Гончарова, его родственники, писатели, музыканты, гончароведы. 

 

На доме, где родился И.А. Гончаров, установлена мемориальная доска: «Здесь родился 

Иван Александрович Гончаров 6-го июня 1812 года». В 1982 году здесь был открыт 

первый в стране музей великого русского писателя. Впервые мысль об этом возникла в 

1912 году, когда в Симбирске торжественно праздновалось 100-летие со дня рождения 

И.А. Гончарова. На юбилейных торжествах были представлены личные вещи писателя, 

его письма, рукописи, переданные на выставку родственниками писателя. На протяжении 

многих лет коллекция гончаровских реликвий в его родном городе пополнялась и к 

открытию музея стала одной из самых значительных в стране. Самый уникальный 

экспонат – это «Летописец» семьи Гончаровых – рукописная книга в кожаном переплете. 

Дед писателя И.И. Гончаров с 17 лет записывал в эту книгу важные с его точки зрения 

события, затем на протяжении 150 лет сюда записывались основные события в семье 

Гончаровых. Один из залов музея украшают два портрета, написанные в самом начале 19 

века: портрет матери Авдотьи Матвеевны и крестного отца Гончарова – Николая 

Николаевича Трегубова, который приобщил крестника к дворянской культуре. 

Целый раздел экспозиции занимают вещи из кабинета И.А. Гончарова: кресла для отдыха, 

стакан в подстаканнике, бронзовый колокольчик, трость и другие вещи. В том числе и 

привезенные из путешествия на «Палладе»: прекрасные акварели, яркие фаянсовые 

тарелки, и черные лакированные шкатулки. В музее широко представлена мебель, 

предмета быта времени Гончарова, портреты его друзей и знакомых, документы. 

В 1992 году в Ульяновске впервые побывали потомки брата писателя, Н.А. Гончарова, 

живущие во Франции. Вернувшись в Париж, Поль, Элизабет, Клер и Изабель Симон 

объединили поклонников творчества Гончарова и создали общественную организацию 

«Спираль Гончарова». 

 

А в 2006 году в  Ульяновске впервые прошел Обломовский фестиваль. Хочется верить, 

что состоятся и последующие фестивали, в ходе которых пройдут дискуссии, 

посвященные более глубокому и всестороннему постижению литературно-философского 
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наследия И.А. Гончарова. 

 

 

В Ульяновске есть также Дом-памятник И.А. Гончарову – удивительное по изяществу 

здание, расположенное  на бульваре Новый Венец.  Построено в 1915 году по Всероссий-

ской подписке, в знак признательности и любви русского народа к великому писателю. 

Автор -  архитектор А.А.Шодэ. В здании ныне находятся областные краеведческий и ху-

дожественный музеи. 

 

Здесь, на высоком волжском косогоре был рождён и Илья Обломов, тот 

литературный образ, который пока до конца так и не понят миром, хотя очень часто 

многие люди подспудно ощущают своё несомненное родство с этим литературным 

героем. 

 

 

Взгляд 

 

Обломов    

 

 

Илья Ильич Обломов, как  образ типичного российского человека, совсем не 

прост и неоднозначен.  Далеко не каждому видно, что суть его личности сокрыта в  так и 

не сумевшем распуститься бутоне потенциально богатой души. Самое главное в его 

характере - тягучая расслабленность, надежда на грядущее чудо,   укоренённая российская 

привычка к подчинению. Именно они, эти демоны-искусители лишают его собранности, 

энергии действия, умения последовательно и твёрдо выстраивать динамическую линию 

своей жизни. Заложенные же в Обломове неукротимые ростки энергии, не найдя выхода в 

жизнь,  вынужденно переместились в глубинные, самые потаённые слои личности, где 

энергия действия сублимировалась в воздушно-бестелесную мечтательность.  

В душе Ильи Ильича на самом деле живут высокие помыслы, желание 

совершить что-то важное и полезное, человечность, сострадание к людям. Он знает,  что 

лёжа на диване поступает неправильно, клеймит и ругает себя за это, строит грандиозные 

планы… но продолжает лежать.  

Как относиться  к Обломову? Порицать как Добролюбов или умиляться как 

Дружинин? Самый верный ответ, как представляется, постараться его понять. Безусловно, 

он – противоречивая и трагическая в своей основе фигура и совсем не пример для 

подражания. Перед  нами несложившаяся человеческая жизнь, не видимая большому миру 

трагедия, где без театральных эффектов и выстрелов гибнет не раскрывшаяся до конца 

страдающая человеческая душа. 

 

Связан с  Симбирской губернией и русский писатель, философ, революционер Александр 

Николаевич Радищев [1749-1802]. Главное произведение его жизни  - «Путешествие из 

Петербурга в Москву», изданное в его домовой типографии в 1790 г. За эту книгу 

Радищев был заключен в Петропавловскую крепость и приговорен к смертной казни, 

которую заменили ссылкой в Илимский острог в Сибири с лишением чинов и дворянства. 

В числе имений отца было село Дворянская Терешка Хвалынского уезда Саратовской 

губернии (ныне р.п. Радищево Ульяновской области), в котором Радищев бывал в детские 

и более поздние годы, в частности, после возвращения из сибирской ссылки. В 1799 году 

писатель приступил к восстановлению своей запрещенной книги «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Еще в 1790 г., предвидя арест, он отдал списки и черновики этой 

книги своей двоюродной тетке М.И. Аргамаковой (родной бабушке А.С. Грибоедова), 

владелице села Степное Анненково Симбирского уезда (ныне Цильнинского района 
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Ульяновской области). Рукописи были сохранены и возвращены писателю. В 1801 году 

А.Н. Радищев обратился к издателю П.П. Бекетову — одному из представителей древнего 

симбирского рода с просьбой об опубликовании книги. Однако сделать это П.П. Бекетов и 

его сыновья сумели лишь после смерти писателя,  да и то не в полном объеме. В октябре 

1918 г. общее собрание граждан села Дворянская Терешка постановило переименовать его 

в село Радищево.  

 

В Симбирской мужской классической гимназии учился Василий Васильевич Розанов 

(1856 - 1919) – русский философ, писатель, критик, публицист. Впоследствии он не раз 

называл Симбирск своей «духовной родиной». В очерке «Русский Нил» он написал о 

городе: «Родина моя, вторая родина, духовная, - еще важнее физической! Тут первое 

развитие, первое сознание, первые горечи сердца, - отделение добра от зла…». И дух 

этого философа по-прежнему живет здесь, проявляясь в бесчисленных коллизиях 

жизненных планов и умонастроений горожан, воплощаясь в конкретные усилия по 

созиданию новой России. 

 

 

 

Гордость Симбирского-Ульяновского края - русский поэт Николай Михайлович Языков 

(1803-1847). Родился он в Симбирске, учился в С.-Петербургском горном кадетском 

корпусе, затем в Институте инженеров путей сообщения, Дерптском университете. 

Печатать стихи начал в 1819 г., а в 1826 г. произошла первая личная встреча  с А.С. 

Пушкиным. Его стремительно растущий талант сразу был замечен такими литераторами, 

как А. Воейковым, Ф. Булгариным, Е. Аладьиным и др. А Пушкин А.С. в письме П. 

Вяземскому писал о Языкове: «Если уж завидовать, так вот кому я должен бы 

завидовать... Он всех нас, стариков, за пояс заткнёт». По оценкам современников, Языков 

«пользовался на Руси известностью и даже славою, какие даются слишком немногим. В 

том, что называлось тогда литературной дерзостью, последователи Пушкина пошли 

дальше своего учителя. Из них всех заметнее был Языков, как своим бойким, искристым, 

звонким и блестящим стихом, так и направлением своей поэзии, которая, в сущности, 

была ничем иным, как поэзией немецкого буршества. Она воспевала и высокий труд 

науки, и будущее гражданское призвание студента, и предания отечественной старины, и 

деву-вдохновительницу светлых мыслей, и деву-соблазнительницу, и шипучее 

искромётное вино, и молодые безумные оргии сладострастия и пьянство. Всё это было так 

ново и так неотразимо-увлекательно для молодёжи, и она была без ума от удалых стихов 

Языкова». После возвращения в Москву сблизился с братьями Иваном и Петром 

Киреевскими, М. Погодиным, А. Хомяковым, что оказало заметное влияние на его 

мировоззрение. Большое место в творчестве Языкова занимала тема Волги, симбирской 

«малой родины». В сентябре 1833 года в родовое  имение Языковых дважды заезжал А.С. 

Пушкин во время своего путешествия, посвящённому сбору материалов о Пугачёве.  

В память об этом и в честь А.С. Пушкина и их дружбы с Н.М. Языковым ежегодно в июне 

с 1969 года в старинном Языковском парке (р.п. Языково Карсунского р-на) проводится 

Пушкинский литературный праздник. На эти торжества приезжают гости из Ульяновска, 

Карсуна, Димитровграда. На празднике выступают поэты, писатели, музыканты, 

участники художественной самодеятельности, часто приезжают писатели и поэты из 

Москвы, Самары, Пензы и других регионов страны.  

 

И этими именами далеко не исчерпывается вклад  Симбирского-Ульяновского 

края в литературную сокровищницу России.  Он всегда был и продолжает оставаться 

щедрым на людей, обладающих огромным литературным и человеческим талантом. 
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Где рос Аленький цветочек? Безусловно, лучше всех это знал  большой русский  

писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 -1859), который и написал эту 

замечательную историю-сказку. А происходило все в селе Аксаково.   Основано оно было 

около 1677 г. его предком - Алексеем Аксаковым. Вначале состояло из 8 дворов с 24 душ 

крепостных, к 1795 г. здесь было 94 двора. В 1849 г., после смерти отца писателя, имение 

перешло по наследству младшему брату писателя, Аркадию Тимофеевичу,  сын которого 

Николай Аркадьевич предпринял большие работы по возрождению и благоустройству ро-

дового гнезда. "Он возвел огромные каменные постройки, ...проявив в этом деле изобрета-

тельность и оригинальность... Соседи приезжали полюбоваться и подивиться построй-

кам... На фоне окаймлявшего с трех сторон густого леса, за пышно раскинувшимся садом, 

имение казалось каким-то полуфеодальным замком." В течение многих лет сюда приезжа-

ли не только члены семьи писателя и он сам, но и такие видные деятели русской культу-

ры, как Валуев, П.Анненков и др. Многие места в произведениях С.Т.Аксакова посвяще-

ны этому селу, с описанием жизни и быта окрестных помещиков, крестьян, аксаковской 

природы, которая и навеяла писателю ту прекрасную поэтичную историю. С 1988 г. в 

бывшем родовом имении  Аксаковых, в третье воскресенье сентября, проводится 

Аксаковский праздник. 

Очень рано во внутренний мир С.Т. Аксакова  вошли природа и поэзия, уже в 1812 году 

появились его первые литературные опыты.  Однако основные свои произведения он 

создал в зрелом и пожилом возрасте: "Записки об уженье", "Записки ружейного охотника 

Оренбургской области", "Семейная хроника", "Собирание бабочек", "Детские годы 

Багрова-внука". Все они автобиографичны, в них показаны быт, жизнь деревни, описания 

природы. Нередко Аксаков в своих книгах касался Симбирского края: рассказал об охоте 

на болотах по р. Инзе, о симбирских помещиках Бекетовых, Аксаковых, Куроедовых. Его 

творчество - чистый родник поэзии жизни, богатства и разнообразия мира природы.  

 

В 1919 – 1921 годах  в Симбирске жил и работал известный советский драматург Билль-

Белоцерковский Владимир Наумович (1885-1970). Здесь в 1920 году за подписью "В. 

Белоцерковский" были опубликованы  его сборник рассказов "Смех сквозь слезы", пьесы 

"Бифштекс с кровью", "Этапы". Обе поставлены на сцене местного театра. Билль-

Белоцерковский выступал здесь в периодической  печати со статьями по вопросам 

культуры с позиций пролеткультовской идеологии. Наиболее известная пьеса "Шторм" 

(1926) была создана им на материале симбирских событий эпохи Гражданской войны. В 

областном драмтеатре она была поставлена в 1982 году. 

 

Самым молодым и наиболее деятельным членом кружка ранних славянофилов, многие из 

которых были симбирскими дворянами и находились в родственных отношениях, был 

историк, археограф, издатель и публицист Дмитрий Александрович Валуев [Волуев] 

(1820-1845). Родился он  в с. Языково Симбирской губернии. Окончил Московский 

университет. Много сил отдал сбору в Симбирской губернии текстов народных песен, 

документов по истории России XV—XVIII вв. Первым приступил к систематизации идей 

славянофильства. Основал и редактировал журнал «Библиотека для воспитания», издал 

«Сборник исторических и статистических сведений о России и народах, ей единоверных и 

единоплеменных», «Синбирский сборник». Всего написал четырнадцать научных, 

публицистических и популярных работ.  

 

Симбирские сюжеты органично и ярко вошли в творчество выдающегося писателя Ар-

тема Веселого [Николай Иванович Кочкуров] (1899 - 1939). Он был активным учас-

тником Октябрьской революции. В 1918-1919 гг. по направлению Самарского губкома ра-

ботал в Мелекессе редактором газеты "Заря коммунизма". Участник литературной группы 

"Перевал", затем РАППа. Автор пьес "Разрыв-трава", "Мы", повестей "Реки огненные", 
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"Страна родная". Основное произведение А. Весёлого - роман "Россия, кровью умытая", в 

котором Мелекесс периода гражданской войны выведен под названием Клюквин-городка.  

 

Широко известен в Советском Союзе был писатель Кузьма Яковлевич Горбунов (1903 - 

дата смерти неизвестна). Родился он в с. Паньшино ныне Радищевского района 

Ульяновской области. Учился в Литературном институте, работал в газетах Самары, 

Сызрани и Симбирска. Наблюдения над жизнью средневолжского села легли в основу 

первого сборника рассказов "Шефовы сапоги" и романа "Ледолом", который был написан 

в Ульяновске. Последнее произведение было высоко оценено А. Горьким, который писал: 

"Просто, без молодецкого щегольства, словами без вычурных затейлевых фраз он 

изобразил Октябрь в деревне". С 1931 жил в Москве. Стоял у истоков Союза писателей 

СССР, был членом оргкомитета, выступил с докладом на I съезде писателей СССР. Автор 

повестей и романов: "Чайная", "Уют", "Семья", "Меж крутых берегов" и др.   

 

Многие поколения детей и взрослых зачитывались произведениями Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822-1900). Родился он  в селе Черемшан (Никольское) 

Ставропольского уезда Симбирской губернии. Учился в  Петербургском Главном 

инженерном училище, где подружился с Ф.Достоевским, в Академии художеств,  но их не 

окончил, увлёкшись литературной деятельностью В 1858 - 1859 годах совершил 

путешествие на военном корабле, о чем рассказал в путевых очерках "Корабль "Ретвизан". 

С 1864 года около двадцати лет занимал пост секретаря Общества поощрения 

художников. Автор повестей "Деревня", "Антон Горемыка", "Гуттаперчевый мальчик" и 

многих других.  

 

Недолго в Симбирске прожил Александр Степанович Грин [Гриневский] (1880-1932). 

Находясь на нелегальном положении, в период с декабря 1902 по март 1903 года, он рабо-

тал здесь на лесопильном заводе, но и это короткое время не прошло для него бесследно. 

Симбирские просторы и присущая симбирянам мечтательность органично были 

восприняты писателем. Впоследствии он не раз вспоминал это время и подарил Карамзин-

ской общественной библиотеке свой первый сборник рассказов "Шапка невидимка" 

(СПб., 1908). В советское время опубликовал ставшие любимыми многими поколениями 

читателей повесть-феерию "Алые паруса", роман "Блистающий мир", "Бегущая по вол-

нам" и др. 

 

Правдиво и живо обрисована провинциальная жизнь в произведениях публициста и  

прозаика Добротворского [псевдоним П. Кармасанов] Петра Ивановича (1840-1908). 

Учился он в Симбирской мужской классической гимназии, затем - в приготовительном 

пансионе барона К. К. Клодта в Петербурге, окончил Михайловское артиллерийское 

училище, служил в армии. В 1863 году вышел в отставку и поселился  

в своем имении близ Уфы, был мировым посредником, мировым судьей. Печататься начал 

с середины 1860-х годов, встречался с В. Г. Короленко, Н. Н. Златовратским, вскоре 

приобрел известность, публикуя свои статьи в Московских и С.-Петербургских газетах.  

Публицистику Добротворского высоко оценил В. Г. Короленко. С начала 1880-х Д.  

постепенно отошел от журналистики, выступая с очерками и рассказами в духе 

народнической. В книге "Рассказы, очерки и наброски. В деревне. В заводе. В городе.» он 

показал человека в жуткой обыденной жизни, обнажающей в нем все низкое, скотское. 

Особое место в творчестве писателя занимали "этнографические" очерки, в которых, по 

замечанию А. А. Коринфского, предстала "целина" жизни и быта инородцев, не  

тронутая "ни скальпелем анатома - носителя "мыслей", ни кистью  

беллетриста-художника".   
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Классиком советской литературы стал Григорий Иванович Коновалов (1908-1987).. С 

1940 по 1955 год он с перерывом в годы Великой Отечественной войны преподавал в 

Ульяновском педагогическом институте. Автор многих рассказов, романов 

"Университет», "Степной маяк", "Истоки", "Предел",  "Благодарение", "Воля". Тяготел к  

изображению широких эпических полотен народной жизни. Главные его герои - рабочие и 

крестьяне. Роман "Истоки" - "семейная хроника" династии Крупновых на фоне истории 

страны тесно связан с биографией ульяновского завода им. Володарского. Лауреат 

Государственной премии РСФСР. 

 

 

Суровой и жёсткой правдой наполнены произведения Александра Сергеевича Неверова 

[Скобелев] (1886-1923). Родился он в селе Новиковка ныне Старомайнского района 

Ульяновской области. Писать начал в 1906 году. Хорошее знание деревни, ее быта, языка, 

яркое отражение народных типов, гуманистический накал – характернейшие черты его 

литературного творчества. Наибольшую известность приобрели такие произведения 

Неверова, как  «Андрон Непутевый», «Гуси-лебеди», «Ташкент — город хлебный». Его 

книги переведены на многие иностранные языки.  

 

 

Социально-утопические эксперименты по улучшению жизни рабочих и крестьян 

проводил в Симбирской губернии поэт, публицист, философ, политический деятель 

Огарев Николай Платонович [1813-1877]. В 1840-х году он приобрёл здесь Тальскую 

писчебумажную фабрику и попытался осуществить здесь большие, как потом сказали 

местные помещики, «коммунистические» преобразования. Но попытка успехом не 

увенчалась. В дальнейшем он  активно занимался литературным трудом, музыкальным 

творчеством, написал десятки публицистических и поэтических произведений, делал 

переводы с немецкого, французского и английского. Деятельность Огарёва оказала 

большое влияние на революционно-демократически настроенную молодежь России. 

 

 

В числе славных имен симбирян-уляновцев находится писатель Панферов Федор 

Иванович [1896-1969]. Родился он в с. Павловка, ныне районном центре Ульяновской 

области. Окончил Саратовский университет. Автор романов: «Бруски», «Борьба за мир», 

«В стране поверженных», «Волга-матушка река» и других. В 1963 г. при Павловской 

районной детской библиотеке, в доме, где родился писатель, открыт музей Панферова.  

 

 

Пафосом созидания и оптимизма наполнены книги писателя и журналиста Льва 

Николаевича Правдина (род. в 1905 г.). В литературу он пришел из журналистики. 

Начало литературной деятельности относится к 1924 году. Автор многих романов и 

повестей: «Трактористы», «Счастливые дороги», «Область личного счастья», «На севере 

диком», «Добро и зло», «Берендеево царство», «Ответственность» и др. Многие его 

произведения сюжетно связаны с Ульяновском и Ульяновской области.  

 

 

На протяжении нескольких десятилетий очень популярным в стране был писатель 

Скиталец [Петров] Степан Гаврилович (1869 – 1941). В Симбирской губернии он 

бывал уже в раннем детстве вместе с отцом — профессиональным гусляром, обходившим 

«песенные села» Поволжья. После женитьбы на дочери симбирского купца Н. К. Ананьева 

проживал в селе Стоговке ныне Кузоватовского района. С 1913 по 1921 г. постоянно жил 

в Симбирске, написал здесь пьесу «Вольница», «Воспоминания», рассказы: «Семинария», 

«Юность», «Лаврентий Щибраев», «Старый Венец». На основе  местных реалий начал 
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работать над историческим сказом «Кандалы» и романом «Дом Черновых», подготовил к 

печати восьмитомное собрание сочинений, «Очерки» и «Песни Скитальца». На стихи 

Скитальца написаны десятки песен и романсов композиторами Р. Глиэром, Вик. 

Калинниковым, М. Слоновым, С. Таскиным, С. Толстым и др. 

 

В селе Самайкино ныне  Новоспасского района Ульяновской области родилась 

кинодраматург, сценарист, лауреат Государственной премии СССР Смирнова Мария 

Николаевна (1905-1993). Она окончила актерский факультет Государственного 

техникума кинематографии (1927 г., мастерская Л. Кулешова) и  с 1932 года начала 

работать в кино. Дебютировала сценарием фильма «Ее путь». В 1940 году удостоена 

первой премии Всесоюзного конкурса за сценарий кинофильма «Бабы». Главные работы 

Смирновой — сценарии фильмов: «Первая учительница», «Повесть о настоящем 

человеке», «Хождение за три моря», «Повесть о первой любви»,  «Сельский врач», «Без 

свидетелей»  и другие. 

 

 

Из семьи обезземелевших дворян Симбирской губернии вышел  прозаик, публицист, 

драматург Чириков Евгений Николаевич (1864-1932). Учился он в Казанском 

университете, но был исключен оттуда за участие в революционных волнениях. 

Литературной деятельностью начал заниматься в 1885 году. Широко известны его 

рассказы: «Коля и Колька», «Колдунья», «Лесачиха», романы «Жизнь Тарханова», 

«Семья», «Зверь из бездны», пьесы «Иван Миронович», «Лесные тайны», «Евреи» и 

другие. Очень трепетно он относился всегда к родным краям, к Волге. Вот что он сказал 

однажды в связи с этим: «Если вам захочется посмотреть в лицо своей матери-Родины и 

понять тот вековой исторический инстинкт, который заставляет любить свою Родину, не-

смотря на все несовершенства культурного и политического характера, - без Волги вы не 

обойдетесь». 

 

 

 

Поэзии немеркнущие строки 

 

 

Прошлое, настоящее и будущее России всю жизнь волновали русского поэта Николая 

Николаевича Благова (1931-1992). Вышел он из крестьянской семьи. Первым стал 

сборник стихов "Ветер встречный", следующим -  "Волга. Поэма и  

стихи", который  принес поэту известность - он стал лауреатом Всесоюзного фестиваля 

молодежи. Благов - автор восемнадцати стихотворных книг. Эпиграфом к  его поэзии 

могут служить его строки: "Русым ветром нас всех окатила Россия. Всех она поводила 

меж белых берез". В 1983 г. за книгу стихов и поэм "Поклонная гора" ему было присвоено 

звание лауреата Государственной премии России им. М. Горького. На доме, где жил поэт, 

установлена мемориальная доска. 

 

 

Самый трагичным русским поэтом XX века называют Грунина Юрия Васильевича.  

Родился он в Симбирске в 1921 году. Но был он не только поэтом, но и  прозаиком, 

художником, архитектором. Печататься начал в 1939 году. Воевал, а в мае 1942 года 

контуженным попал в плен. Три года провёл в немецких лагерях, а после возвращения на 

Родину -  десять лет отсидел в лагерях Соликамска и Джезказгана. Участвовал в 

http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_f6621
http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_f437
http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_f437


 283 

Кенгирском восстании. Автор повести “Спина земли”. Не имея возможности записывать 

стихи, он многие годы хранил в памяти несколько тысяч строк и перенес их на бумагу 

лишь в конце пятидесятых годов. После освобождения остался в Джезказгане. Попытки 

опубликоваться долгие годы не удавались и уникальный эпос о плене и лагере, 

насчитывающий более трехсот стихотворений, существовал только в самиздате. Первые 

книги Грунина “Пелена плена” и “Моя планида” появились только в девяностые годы в 

Казахстане. Несколько стихотворений опубликовано в сборниках “Средь других имен” и 

“Строфы века”, в “Литературной газете”. 

 

 

Всей читающей России были известны стихи поэта, прозаика, героя Отечественной войны 

1812 года Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839 гг.). Следует отметить, что они  

оказали очень большое  влияние на становление русской поэтической речи. Давыдовым 

также  написано двадцать красочных и своеобразных прозаических произведений. В своих 

воспоминаниях под названием  "1812 год" он писал: "Весь тот день светлейший был занят, 

и потому князь отложил ему обо мне до наступающего дня. Между тем мы подошли к 

Бородину. Это поле, это село мне были более, нежели другим, знакомы! Там я провел и 

беспечные лета детства моего, и ощутил первые порывы сердца к любви и славе. Но в 

каком виде нашел я приют моей юности! Дом отеческий одевался дымом биваков; ряды 

штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и громады войск толпились на 

родимых холмах и домнах, где я с алчностию читывал известия о завоевании Италии 

Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции - там закладывали 

редут Раевского, красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, 

как некогда стаею гончих собак, с которыми я носился по лесам и болотам. Все 

переменилось! Завернутый в бурку и с трубкою в зубах, я лежал под кустом леса за 

Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в овинах, занятых 

начальниками. Глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, 

Бородина и Горок для строения биваков и раскладывания костров... Слезы воспоминания 

сверкнули в глазах моих, но скоро осушило их чувство счастия видеть себя и обоих 

братьев своих вкладчиками крови и имущества в сию священную лотерею!" 

(О Д.В. Давыдове см. также в разделе «История» - ред.) 

 

 

Прочно вошёл в историю России поэт, баснописец, автор сатирических произведений, 

государственный деятель Дмитриев Иван Иванович (1760-1837). Он родился в селе 

Богородское Сызранского уезда Симбирской губернии. Первоначальное образование 

получил в пансионах Казани и Симбирска. В 1774 г. поступил на военную службу в 

Семеновском полку рядовым, где начал сочинять стихи. В 1796 г. вышел в отставку 

полковником. В дальнейшем занимал посты обер-прокурора Сената, министра юстиции, 

члена Государственного совета и др. Наиболее интенсивный период творчества – с 1794 

по 1805 годы Дмитриев реформировал поэтический язык, стремясь к созданию 

стихотворного аналога устной речи, к "изящному изображению обыкновенного и 

повседневного". В сказках и баснях использовал приемы стихотворной новеллы.   Дружил 

с Г. Р. Державиным, Н. М. Карамзиным, в журналах которого печатал свои произведения.  

 

Блестящим версификатором был поэт, прозаик и этнограф  Коринфский Аполлон 

Аполлонович (1868-1937), внук  знаменитого архитектора Поволжья. В день своего 

рождения лишился  матери, а с шести лет - отца и воспитывался дядей. В 1879 году 

(вместе с В. Ульяновым) он поступил в первый класс Симбирской мужской классической 

гимназии, но в 1885 году покинул ее, отдавшись целиком литературному творчеству. Его 

корреспонденции, фельетоны, историко-этнографические и библиографические 
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материалы печатались в "Казанском биржевом листке", "Самарской газете", а с 1888 года  

- в столичной прессе. Юношеские стихотворения Коринфского были большей частью 

лирического содержания, а позднее поэта влекли картины природы, народные сказания, 

которые он, эффектно стилизовал под допетровскую старину. Наряду с оригинальными 

произведениями у него есть немало переводных из Гейне, Беранже, Андерсена, 

Мицкевича, Я. Купала, Я. Райниса, Т. Шевченко, Мопассана, Боккаччо. Стихотворения 

Коринфского положены на музыку композиторами А. Глазуновым, Н. Соколовым, М. 

Ивановым, С. Ляпуновым, С. Рахманиновым, Б. Варламовым. Некоторые его сочинения 

переведены на немецкий, английский, французский, польский, чешский и болгарский 

языки. Писал Коринфский  стихи и для детей. В поэзии он придерживался стилизации в 

былинно-эпическом духе, за что его причисляли к поэтам народнического направления. 

При всей цветистости, тяге к старине и славянскому орнаменту, в поэзии Коринфского 

звучат и злободневные ноты, искреннее сочувствие к народной доле. Произведения 

А.Коринфского в советское время не переиздавались,  книга «Народная Русь» увидела 

свет лишь в 1994 году. Он также оставил  воспоминания, в которых  есть страницы об 

учебе в Симбирской гимназии, арактеристики преподавателей, учеников, в т.ч. и В. 

Ульянова. 

 

Первым профессиональным поэтом Ульяновской области  стал Николай Степанович 

Краснов. Родился он  в 1924 году в  селе Богородская Репьевка ныне Цильнинского 

района Ульяновской области. После окончания 10 класса ушел на фронт, был тяжело 

ранен. Работал в "Ульяновской правде". Учился в литературном институте им. А. М. 

Горького, где познакомился с А. Т. Твардовским, которого считает своим учителем. Автор 

более 20 поэтических и прозаических сборников, часть из которых вышла в московских 

издательствах, его талант был признан советской литературной общественностью. В 

последние годы живет в Краснодаре. 

 

Представителем “серебряного века” русской поэзии, приверженцем “сложной простоты”, 

направления, которое Николай Гумилев определял как “позабытое со времен Пушкина 

благородное искусство просто и правильно писать стихи” был молодой поэт Маслов 

Георгий Владимирович (1895-1920). В 1913 году он с серебряной медалью окончил  

Симбирскую мужскую классическую гимназию, учился в С.-Петербургском университете, 

был  женат на поэтессе Е. М. Тагер.  Занимал одно из ведущих мест в группе молодых 

пушкинистов, публиковал статьи о Пушкине, читал доклады. В то же время он начал 

писать стихи, которые печатались в журналах “Богема” и “Рудин”, в сборнике “Арион”, в 

антологии “88 стихотворений”, составленной Зинаидой Гиппиус. Поэт Всеволод 

Рождественский в своих мемуарах вспоминал: “Мы слушаем поэта Георгия Маслова... Он 

стоит у стены, несколько сутулый, с насмешливым заостренным лицом, прямые, 

закинутые назад волосы придают ему подлинно поэтический вид”. Главным 

произведением Маслова стала поэма “Аврора”, посвященная знаменитой петербургской 

красавице А.К. Штернваль, которую молва нарекла роковой Авророй. Дело в том, что 

один за одним умерли два её жениха и два мужа, одним из которых был сын Н. М. 

Карамзина. В 1902 году она скончалась, но и после смерти ее имя оставалось роковым. 

Поэт Г. Маслов, заинтересовавшийся этими странными совпадениями, решил посвятить 

ей поэму "Аврора". И это не прошло для него безнаказанным: работая над поэмой, Маслов 

заболел, и умер на больничной койке в Красноярске от тифа до последней минуты 

шлифуя отдельные строки воистину роковых для него стихов. Согласно утвердившейся 

легенде смертельный рок преследовал обожателей Авроры лишь потому, что ее мать как-

то в минуту гнева прокляла всех мужчин, которые посмеют влюбиться в ее дочь. 
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Как “король рифмы” был известен всей читающей России талантливый сатирик, 

драматург и переводчик Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835-1889). Родился он в 

Симбирске. Обучался в петербургском Дворянском полку, но курса не окончил. Под 

влиянием произведений В. Г. Белинского, Н. А. Некрасова у него сформировались 

демократические взгляды, он начал заниматься литературным творчеством. С 1855 года 

жил в Петербурге. Издал десятки книг.  В 1887 г. вернулся в родной город. Постоянно 

трудился, и его охотно печатали “Петербургская газета”, “Неделя” и другие издания.  

 

Сатирические традиции  Д.Д. Минаева унаследовал поэт-сатирик, журналист Григорий 

Матвеевич Медведовский (род. в 1946). Он окончил факультет журналистики 

Московского университета, много лет отдал работе на телевидении. Как писатель- с 

1978сатирик начал печататься  в "Литературной газете", "Литературной России", 

"Неделе", "Крокодиле", журнале "Москва" и др. Автор многих сатирических стихов, 

эпиграмм, пародий, шуток ("А Ваше мнение", "В таком разрезе", "Гороскоп на год 

Собаки", "Прививка на себе", "Сантехник человеческой души" и др.).  

 

Высоко оценивал поэтический дар Дмитрия Петровича Ознобишина (1804-1877) и 

причислял его к первоклассным русским поэтам наряду с А.С. Пушкиным, Н.М. 

Языковым В.Г. Белинский. Родился он в селе Троицкое Карсунского уезда Симбирской 

губернии. Окончил Московский университетский благородный пансион. В 1822—1825 

годах был секретарём «Общества друзей», основанного преподавателем словесности С. Е. 

Раичем. В «Общество» входили М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, М. П. Погодин, В. П. 

Титов, С. Б. Шевырев, В. Ф. Одоевский, М. А. Максимович, В. И. Оболенский, Ф. И. 

Тютчев и др. Много занимался переводами текстов с восточных и европейских языков, 

издательской деятельностью. Многие его поэтические произведения композиторами А. 

Алябьевым, Н. Титовым, П. Булаховым и Н. Римским-Корсаковым положены на музыку и 

стали романсами. 

 

Наполнена воздухом и неизбывной искренностью лирика поэта Пыркова Владимира 

Ивановича (род. в 1935 г.). Окончил Ульяновский государственный педагогический 

институт. Стержневая тема его творчества — влюбленность в волжскую природу. Автор 

поэтических сборников: «Озера», «Алый снег», «Колокола под снегом», «Свет берез», 

«Материнская речь», «Лилии с ближних озер», «Домик на Венце» и др. Живет в Саратове,  

долгое время работал в редакции поволжского литературного журнала «Волга». 

 

 

Огромным талантом обладал поэт, переводчик, собиратель русского фольклора, историк 

литературы Дмитрий Николаевич Садовников (1847-1883). Он родился в Симбирске, 

учился в Симбирской мужской гимназии, но, не окончив полного курса, переехал в 

Москву, затем в С.-Петербурге. Каждый год, летом, приезжал в Симбирск, где росли его 

дети, находившиеся на попечении Ю. И. Полянской. Автор знаменитого стихотворения 

«Из-за острова на стрежень», ставшего народной песней. Широкую известность в России 

получил его фольклорный сборник «Загадки русского народа». Садовникову принадлежит 

честь открытия одного из лучших российских сказочников — А.Новопольцева, 

крестьянина села Помряскино (ныне находится в Старомайнском районе).  

Дополнительно см. главу «Дело достославное, стоящее благодарности правосудного 

потомства» 

 

Одним из родоначальников русского футуризма, создателем утопического общества 

Председателей Земного Шара, реформатором поэтического языка, экспериментатором в 

области словотворчества, зауми, "звездного языка" стал русский поэт и прозаик Велимир 

(Виктор) Владимирович Хлебников (1885 – 1922). В 1895 г. отец поэта В.А.  
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Хлебников, известный ученый-естествоиспытатель, был назначен управляющим 26-м 

Помаевским имением Симбирского удельного округа. Хлебников  некоторое время 

учился в Симбирской мужской классической гимназии, затем на физико-математическом 

и историко-филологическом факультетах Петербургского университета. Велимир 

Хлебников стал автором пацифистской поэмы о 1-й мировой войне "Война в мышеловке",  

революционных поэм: "Ладомир", "Ночной обыск", "Зангези", "Ночь перед Советами", 

цикла историко-математических статей, посвященных природе времени "Доски судьбы", 

рассказов и пьес.  

 

В сложное для России время жил и творил поэт Вольф Иосифович Эрлих [1902— 1944]. 

Родился он в Симбирске. Учился в Симбирской мужской  классической гимназии, а в 1920 

году переехал в Петроград. Входил в «Воинствующий орден имажинистов литературную 

группировку ряда молодых поэтов, которая была близка к Есенину. Из всех членов 

«Ордена» он наиболее подружился с Эрлихом, именно ему поручил Есенин наблюдать за 

изданием «Песни о великом походе» в Ленинграде. Ему же он посвятил и свое последнее 

стихотворение, записав его 27 декабря 1925 года кровью из трёх порезов на левой руке:  

До свиданья, друг мой, до свиданья.  

Милый мой, ты у меня в груди.  

Предназначенное расставанье  

Обещает встречу впереди.  

До свиданья, друг мой, без руки и слова,  

Не грусти и не печаль бровей, -  

В этой жизни умирать не ново,  

Но и жить, конечно, не новей.  

У Эрлиха вышли в свет книги: «Волчье сердце», «Софья Перовская», «Право на песнь», 

«Арсенал», «Порядок битвы», «Книга стихов», «Необычайное свидание друзей», «Стихи и 

поэмы». Выпустил две книги для детей «Профессор задача» и «Шарманщики».  

 

 

Кроме русской литературы ярко и разнообразно на Симбирской-Ульяновской земле 

цветёт литература татарская и чувашская.  

 

В Среднем Поволжье, на территории, где сегодня располагается Ульяновская область,  

жил и творил выдающийся поэт средневековья, основоположник булгарской поэзии Кул 

Гали (1189-1236). Его время пришлось на ту же эпоху, что и у автора "Слова о полку 

Игореве", грузинского поэта Шота Руставели, азербайджанского поэта Низами Гянджеви. 

По всей вероятности, Кул Гали ничего не знал о своих выдающихся современниках, но в 

его лучшем творении, поэме "Сказание о Йусуфе", прослеживаются те же высокие 

гуманистические идеалы, что и в творениях его великих современников. Сюжет "Сказания 

о Йусуфе" навеян мифом о праведном и правдивом Йусуфе из Корана. Аналогичный 

сюжет - об Иосифе Прекрасном - есть и в Библии. Поэма Кул Гали отличается 

самобытностью и оригинальностью. Её основной мотив - вознаграждение доброго, 

бескорыстного, честного человека-гуманиста за его страдания и жертвы во имя 

справедливости и счастья людей. В поэме «Кысса-и Йусуф» есть    эпизод:  владыка  

Египта  намерен купить Йусуфа, которого как раба продает некий Малик. По одну 

сторону  весов стоит Йусуф, на другую сторону, по договоренности с Маликом, владыка  

кладет несметное количество сокровищ. Но Йусуф оказывается тяжелее  дорогих  вещей. 

Йусуф — человек. Вещи, какой бы стоимостью, каким бы весом они ни  обладали,не в 

силах сравняться с человеком, с его духовным, нравственным  весом.  Эта мысль — одна 

из важнейших в поэме. 
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Ещё до первой русской революции начал заниматься литературным творчеством писатель, 

журналист, полиграфист Махмут Садретдинович Алмаев (1874-1907). Родился он в селе 

Татарский Сайман ныне Николаевского района Ульяновской области в  семье сельского 

муллы. Учился в Казанской школе-медресе "Мухаммадия", в Стамбульском университете, 

изучал полиграфию в Германии. Владел арабским, турецким, немецким, французским, 

английским языками. Вернувшись в Казань (1900), работал в первой татарской частной 

типографии, здесь начал заниматься революционной деятельностью. Издавал в Казани 

подпольную газету "Тэрэккый" ("Прогресс"), совместно с революционером Х. Ямашевым 

- газету "Иттифак" ("Союз") и "Джумхурият" ("Республика"). В 1905 переехал в Оренбург, 

где работал в издательстве, одновременно преподавал в медресе "Хусаиния". Участвовал в 

создании большевистской газеты "Урал",  

сатирического журнала "Чюкеч" ("Молот"), писал стихи и рассказы. В 1903 г. вышла его 

книга "Восемьдесят восемь рассказов", в 1908 - "Талчукчылар китабы" ("Книга о 

завсегдатаях толкучки"). 

 

Автором десятков сборников поэзии, почти двадцати пьес, переводов русской классики 

стал татарский поэт, публицист, общественно-политический деятель Фатхелислам 

Закирович Бурнашев [Фатхи Бурнаш] (1898 - 1942). Родился в селе Бикшик Буинского 

уезда Симбирской губернии.  В 1907-1916 учился в медресе "Мухаммадиа". После 

Февральской революции призван на военную службу в Симбирск, но как учитель вскоре 

был демобилизован. Работал в татарских школах учителем, занимался литературной 

деятельностью. После Октябрьской революции был организатором татарской печати. С 

апреля 1918 года - редактор газеты "Кэнь" ("День"), переименованной в "Танг" ("Заря"). В 

эти годы им созданы пьесы "Молодые сердца", "Тахир и Зухра", «Xусаин Мирза», 

«Старик Комали», «Заблудившаяся девушка», «Соколы». Переводил А. С. Пушкна, И. С. 

Тургенева, Л. Н. Толстого, М. Горького, Н. Островского и др. С 1920 г. жил в Казани. В 

конце 1930-х годов был арестован, погиб в заключении. 

 

В селе Абдуллово ныне Чердаклинского района Ульяновской области родился татарский 

писатель, педагог, ученый Кадыри Закир Мухаммедхаламович (1877 — 1955). 

Образование получил в Бухаре, Медине, Каире, владел несколькими языками. С 1906 года 

работал в России: преподавал в медресе Оренбурга и Уфы, сотрудничал в журнале 

«Студент» (Петербург), редактировал газету «Тормыш» («Жизнь») в Уфе. Позже жил в 

Китае, Финляндии, Турции, где продолжал свою научную и педагогическую деятельность. 

К. — автор книг: «Грамматика арабского языка», «Сила и воля», «Пути управления 

государством», «Мир девушек», «Вопросы женщин» и др. 

 

Стремлением к лёгкости поэтической речи отмечено творчество татарского поэта-лирика 

Габделжаббара Кандалыя (1797— 1860). Он родился в селе Ертуганово ныне 

Старомайнского района Ульяновской области. В его творчестве отчётливо проявились 

реалистические мотивы,  поэтический язык заметно приблизился к народному, стал более 

живым и гибким в ритмике.  Возрождая в своей любовной лирике лучшие древние  

поэтические традиции и образы, он сделал первые шаги к сближению их с национально-

фольклорными элементами. Его перу принадлежат многочисленные стихи и такие поэмы, 

как «Сахибжамал», «Фархи», «Возлюбленной» и др.  

 

В детстве много вместе с родителями скитался по всей России писатель и общественный 

деятель Кави Наджми [Нежметдинов Кави Хибятович] (1901-1957). Родился он в селе 

Красный Остров Симбирской губернии в бедной крестьянской семье. После Гражданской 

войны окончил Московский высший военно-педагогический институт, преподавал в 

Казанской татаро-башкирской военной школе, одновременно выполнял обязанности 

редактора газеты «Кызыл-армеец» («Красноармеец»). В 1920-е годы начал заниматься 
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литературной деятельностью. На первом съезде писателей ТАССР (1934) был избран 

председателем правления Союза писателей. Во время Великой Отечественной войны 

работал в радиокомитете Татарстана, писал стихи и поэмы, был редактором журналов  

«Атака», «Совет эдэбияты», ныне «Казан утлары» («Огни Казани»). В 1948 г. вышло в 

свет одно из крупных его произведений — историко-революционный роман «Язгы 

жиллэр» («Весенние ветры»). За это произведение ему вручили Государственную премию 

СССР (1951). Автор двадцати поэтических книг для детей, переводов на татарский язык 

поэмы «Двенадцать» А. Блока, сборника стихов И. Уткина, детских произведений С. 

Маршака и др.  

 

Писателем и учёным стал Ибрагим Зиннятович Нуруллин (1923-1995). Родился в селе 

Боровка, ныне Мелекесского района Ульяновской области.  По окончании Мелекесской 

восьмилетней школы переехал в Казань, в октябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт. 

После тяжелого ранения был освобожден от военной службы и, переехав в родное село,  

работал в школе учителем. Окончил Казанский государственный университет, 

аспирантуру. Доктор филологических наук.  Нуруллин пришел в литературу как 

рассказчик-прозаик, затем занимался научно-исследовательской работой по литературе 

ХХ в. и состоялся как литературный критик. Автор рассказов для детей, пьес. Многие его 

произведения переведены на русский язык. Главные герои Н. — два великих классика 

татарской литературы: Г. Тукай и Ф. Амирхан.  

 

 

Более 50 книг на татарском, русском, башкирском языках  написал поэт Максуд 

Сюндекле [Максудов Садык Мубинович] (1904-1981). Родился в селе Сюндюково 

Симбирской губернии в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал на шахтах  

Донбасса, в 1935 году переехал в Уфу.  Участвовал в  Великой Отечественной войне, 

после её окончания сотрудничал в башкирских газетах и журналах. Его перу принадлежат 

книги: «Кюмер тавыши» («Голос угля»),  «Днепрострой», «Стихи, поэмы», «Слава труду», 

«Избранные произведения, «Макар Мазай», «Иван Якутов» и др. 

 

Многогранными талантами обладал поэт, переводчик, политический деятель Сагит 

Хамидуллович Сюнчелей [Сюнчелеев] (1889-1937). Он родился в  селе Старый Мостяк 

ныне Старокулаткинского района. Учился в школе-медресе в Астрахани и Казани. До 

1915 года преподавал в башкирских селах Сарат и Салтанат Пермской губернии, начал 

заниматься  литературным творчеством. Дружил с Г. Тукаем. В дальнейшем работал  на 

руководящих должностях в Крыму,  г. Уфе, а с  1926 г. - переводчиком в генеральном 

консульстве Народного комиссариата по внешним делам в городе Измир (Турция). Перу 

Сюнчелея принадлежат книги «Революцион шигырьляр» («Революционные стихи»), 

драма «Тяхетляргэ лягънят» («Проклятие престолам»), «Сайланма эсэрляре» ( 

«Избранные произведения») и др. 

 

Татарский писатель, фольклорист, публицист и общественный деятель Гумер Тулумбай 

[Шахиахметов Габделхак Залалетдинович] (1900-1939) родился в селе Адов-Тулумбай 

Буинского уезда Симбирской губернии.  После Февральской революции 1917 года 

активно участвовал в общественно-политической жизни села и уезда, принимал участие в 

Гражданской войне. Вместе с А. Кутуем организовал известную в татарской литературе 

группу «Сулф» («Левый фронт»). Автор тридцати книг. Всё творчество Тулумбая  

отличается широким использованием пословиц, поговорок, инверсий, элементов 

народного юмора. 

 

Поэт-песенник Урайский Сахаб [Мавлютов Сахабетдин Камалетдинович] (1907-1957) 

родился в  селе Татарское Урайкино Старомайнского района Ульяновской области. 
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Работал в Куйбышевской (Самарской) областной татарской газете "Колхозник", 

Казанской газете "Молодой сталинец". Участвовал в Великой Отечественной войне. В 

последние  годы жизни работал в Таткнигоиздательстве в редакции детско-юношеской 

литературы. На многие стихи Урайского написаны ставшие популярными песни: "Песня 

пионеров" (муз. Х.  Валиуллина), "Вокруг елки" (муз. И. Шамсетдинова), "Учиться" (муз. 

С.  Сайдашева), "Не забудь" (муз. Р. Яхина), "За домом черемуха" (мелодия народная),  

"Ты не вернулся" (муз. М. Музаффарова). Урайский писал очерки, рецензии на 

литературные произведения, делал поэтические переводы М. Лермонтова, Т. Шевченко, 

М. Исаковского, А. Барто и др. 

 

Оригинальным стилем письма обладал поэт Демьян Фятхи [Касым Фятхетдинович 

Фятхетдинов] (1906 - 1943). Родился он в селе Татарский Калмаюр Чердаклинского 

района в крестьянской семье. Окончил Самарский татарско-башкирский техникум, где 

начал писать первые стихи. В 1929 году вышел  его первый сборник стихов "Тальян" 

("Тальянка"), затем - "Бояр урманында" ("В боярском лесу"), "Металл тавышлары" 

("Голоса металла"). В 1930-х годах жил на Дальнем Востоке, продолжал писать о рабочих 

золотых приисков. Особое место в творчестве Фятхи занимает  поэма "Трагедия золотой 

тайги". В 1941 г. ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве, несколько раз был 

ранен, дошел до границ Украины. Погиб в одном из боев близ с. Кантемирово 

Воронежской области. 

 

Ярким талантом обладает писатель и переводчик Лирон Хайдарович Хамидуллин (род. 

в 1932). Он родился в селе Старая Тюгальбуга, ныне Новомалыклинского района 

Ульяновской области.  С 1961 года живет в Казани, где работал директором Татарского 

отделения литфонда РСФСР, старшим  редактором Таткнигиздата. Автор таких книг, как  

"Юлда" ("В пути"), "Дала иртэсе" ("Степь пробуждается"), "Миражи". С 1970-х годов 

уделяет много внимания переводам со славянских и тюркских языков: сборник повестей 

Василя Быкова "Обелиск", казахского писателя А. Алимжакова "Сувенир из Отрара", 

узбекского писателя А. Махтара "Чинара", русского писателя А. Капустина "Батальон 

первых побед". Его рассказы переведены на белорусский, каракалпакский и узбекский  

языки.  

 

 

Удивительным образом оказались сплавлены поэтический дар и организаторские 

способности в личности поэта, журналиста, государственного деятеля Харисова Рената 

Магсумовича (Ренат Харис) (род. в 1941). Родился он в селе Елховое Озеро ныне 

Цильнинского района Ульяновской области.  Окончил Казанский государственный  

пединститут,  работал в татарском обкоме ВЛКСМ, Союзе писателей Татарстана,  в 

редакциях газет и журнала, был заместителем министра культуры ТАССР. Автор более 30 

книг на татарском, русском, чувашском языках. Многие стихи поэта переложены в песни. 

Депутат Верховного Совета Республики Татарстан (1990-1995), заместитель председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан (1995-1999). Заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан. 

 

Народное уважение своим литературным творчеством и педагогической деятельностью 

заслужила поэтесса и педагог Хадича Сингатулловна Шаммасова (1875-1949). Родилась 

она в селе Татарский Калмаюр ныне Чердаклинского района. Образование получила в 

известном медресе «Жамалый мулла», где наравне с другими предметами овладела 

персидским и арабским языками. В 1897 г. вышла замуж за муллу с. Старое Файзулловов, 

в 1908 г. с семьей вернулась в родное село и стала обучать девочек по новому методу, что 

для того времени было передовым явлением в татарской школе. В эти же годы она 

серьезно занималась литературным творчеством, вышли два сборника её стихов: «Кызлар 
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бакчасы» («Сад девушек») и «Тан жиле» («Зефир»), рассказы, публицистические статьи. 

Еще при жизни односельчане дали ей красивое имя «Былбыл» («Соловей»), и сейчас в 

памяти народа она живет как Хадигя-Былбыл.  

 

 

В селе Асаново ныне  Чердаклинского района Ульяновской области родился  известный 

писатель, актер, переводчик Габдулла Рухуллович Шамуков (1909- 1981). Учился на 

театральном отделении Уфимского техникума искусства, работал в Башкирском 

академическом театре им. Г. Камала. За полвека сценической жизни создал образы: Тукая 

(«Тукай» А. Файзи), Нуреддина («Без ветрил» К. Тинчурина), Телятева («Бешеные 

деньги» А. Островского), Хлестакова («Ревизор» Н. Гоголя), Ленина («Человек с ружьем» 

Н. Погодина), Труфальдино («Слуга двух господ» К. Гольдони) и др., которые остались 

незабываемыми в истории татарского искусства. Окончив историко-филологический 

факультет Казанского государственного пединститута, занялся литературной 

деятельностью. Писал  

сказки-пьесы для детей,  одновременно занимался переводческой деятельностью. Автор 

сборника басен, куда вошли и его переводы басен И.А. Крылова, С.В. Михалкова. 

Народный артист ТАССР, РСФСР, СССР. Преподавал в Казанском театральном уч-ще. 

   

 

Насыщенный историческими событиями жизненный путь прошёл писатель Абдулла 

Ибрагимович Юсупов (1901- 1978). Родился в селе Старотимошкино ныне Барышского 

района Ульяновской области. После 1917 года был принят на работу в Симбирский отдел 

народного образования, где занимался вопросами деятельности татарских школ. В годы 

Гражданской войны служил комиссаром 1-го полка Первой татарской бригады. С боями 

прошел от Поволжья до Тянь-Шаня. В 1933 поступил учиться в военно-транспортную 

академию, работал начальником ж.-д. бригады на Дальнем Востоке. Участвовал в Великой 

Отечественной войне. После ее окончания преподавал в Харьковском и Саратовском 

автотранспортных ин-тах, одновременно занимался литературным творчеством. Автор 

исторических произведений: «Сибгат Гафуров», «Заки Кутлин», «Далекое и близкое», 

«Господа Акчурины». 

 

Богата на таланты и чувашская литература, корни которой зародились именно на 

Симбирской-Ульяновской земле. 

 

Первой чувашской поэтессой стала Васся Анисси [Княгинина Анисия Васильевна] 

(1893- 1975). Родилась она в селе Нижние Тимерсяны ныне Цильнинского района. Окон-

чила Симбирскую учительскую гимназию, работала педагогом. Вышли в свет её поэтичес-

кие сборники "Взошла звезда яркая" и "Мечта сбылась". На русском языке стихи поэтессы  

вошли в коллективные сборники "Мечта, дружба, любовь", "Чувашская лирика", "Мечта 

веков". 

 

Подвижником культуры чувашского народа был писатель, журналист, ученый Николай 

Федорович Данилов (1901-1969). Родился он в Симбирске, учился здесь же в чувашской 

учительской школе и учительской семинарии. В 1934 году был избран председателем 

правления Союза писателей Чувашии. Всю жизнь собирал и обрабатывал чувашские 

сказки, народные песни. Проделал большую работу по составлению и подготовке 

академических изданий сочинений К. Иванова и М. Сеспеля на чувашском  и русском 

языках.   

 

Чувашский поэт  Иван Григорьевич Ефремов (1906- 1948) родился в селе Кайсарово 

ныне Цильнинского района Ульяновской области. Первые публикации стихов появились в  
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г. Чебоксары. С 1930 по 1941 гг. работал в редакциях различных газет и журналов, в 

комитете Чувашского радио. Участвовал в Великой Отечественной войне. Песни «В селе 

Кайсарово, у Свияги», «От души работал в поле», написанные на его стихи в 1930-е годы, 

стали народными.   

 

Большой поэт, классик чувашской литературы Константин Васильевич Иванов (1890-

1915) хотя родился в Башкирии, но Симбирск стал для него по-настоящему родным 

городом. Здесь он учился в чувашской учительской школе, под руководством И. Я. 

Яковлева работал над созданием букварей и учебных пособий для чувашских школ, начал 

заниматься литературной деятельностью,  переводами на чувашский язык произведений 

русской литературы (стихи М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова). Лучшим 

его произведением стала лирико-эпическая поэма «Нарспи» (изд. В 1908 году  в 

Симбирске) о трагической судьбе бесправной чувашской женщины. Произведения 

Иванова переведены на многие языки  народов России и мира. 

 

 

С большим уважением тысячи чувашей относятся к деятельности писателя и журналиста 

Степана Лашмана [Авксентьев Степан Митрофанович] (1895-1986). В 1907—1911 годы 

он  учился в Симбирской чувашской учительской школе, затем - в строительной школе 

Симбирского земства. Работал в отделе народного образования Симбирского 

губисполкома, принимал активное участие в организации в Симбирске первой чувашской 

газеты. Автор большого количества стихов, пьес, очерков, рассказов, изданных на 

чувашском языке. Переводил на чувашский язык произведения А. Блока, М. Горького.     

 

По-настоящему народным стало творчество писателя, поэта и драматурга Анатолия 

Сафроновича Чебанова (род. в 1937 г.). Из крестьянской семьи. Работал в Северо-

Казахстанской области, Татарии, служил в армии. С 1984 работал управлении сельского 

хозяйства Цильнинского района. Здесь, на Ульяновской земле ярко проявился его талант 

драматурга, прозаика, поэта-песенника. Первая комедия «Нянька» была опубликована в 

альманахе «Родная Волга». В 1980 г. его комедия «Тетушка Праски дочку выдает» с 

огромным успехом прошла на сцене Чувашского академического драматического театра. 

Чувашские композиторы: Ф. Лукин, Ю. Григорьев, Ю. Кудаков, Ю. Жуков, А. Никитин, 

Г. Митрофанов, В. Игнатьева на стихи Чебанова написали много песен, которые вошли в 

фонд Чувашского радио. Ч. — член Союза писателей РФ, заслуженный работник 

культуры Чувашской республики. Многочисленные книги изданы на чувашском и 

русском языках. 

  

В селе Кайсарово ныне Цильнинского района Ульяновской области родился  прозаик 

Садай [Цырульников] Владимир Леонтьевич (1926-1991). Участвовал в Великой 

Отечественной войне, после демобилизации работал в газете, а в 1951 году переехал в 

Чебоксары. Работал в газетах, затем редактором книжного издательства, заочно окончил 

Литературный институт им. А.М. Горького. Написал более тридцати книг повестей, 

рассказов и очерков.  За книгу «Повесть о крылатых друзьях» удостоен премии 

Министерства обороны СССР. Сам писатель перевел на чувашский язык роман Н.Г. 

Чернышевского «Что делать?», произведения Г.И. Коновалова, Е. Федорова, Лу Синя и 

др. 

 

 

Зачинательницей чувашской детской литературы стала писательница Трубина 

(Дмитриева) Марфа Дмитриевна (1888-1956). Окончила Симбирскую чувашскую 

учительскую школу, работала в школах Цивильского, Козловского и Чебоксарского 

районов Чувашии. Её первое печатное произведение было опубликовано в 1917 году в 
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газете «Чебоксарская правда», вскоре вышел и первый сборник народных песен и сказок. 

Ее перу принадлежит много рассказов, повестей и пьес: «Чувашские сказки», «Сказки для 

детей», драма «Победил», повести «Мучар» и «Детство», рассказы «На радость, на 

счастье».  

 

Любим народом поэт Ухсай Яков Гаврилович (1911-1986). Учился в Московском 

университете им. М.В. Ломоносова, одновременно сотрудничал в редакции чувашской 

газеты "Коммунар", издававшейся в Москве. С 1937 по 1939 гг. преподавал в 

Ульяновском чувашском педагогическом училище, в 1940 году переехал в Чебоксары. 

Участник Великой Отечественной войны. Автор более 60 книг, в том числе романов в 

стихах: "Лебяжье", "Перевал" и "Земля". Народный поэт Чувашии, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького, лауреат Государственной премии 

Чувашии им. К.В. Иванова.  

 

Большой вклад в чувашскую литературу внесла писательница и драматург Мария 

Дмитриевна Ухсай [Мухина] (1908-1969). Училась в Чебоксарском педагогическом 

техникуме, Ульяновском чувашском педагогическом училище, после чего преподавала 

здесь русский язык и литературу. В конце 1940 г. переехала в Чебоксары, где посвятила 

себя литературно-творческой деятельности. Автор трилогии "Буйные ветры", драмы 

"Симбирские колокола".  

 

 

Глубоким знанием родного языка, фольклорного материала и обычаев чувашского народа 

отличается поэзия Анатолия Фёдоровича Юмана (Ермилова). Родился он в селе 

Средние Алгаши ныне Цильнинского района Ульяновской области в 1932 году. Стихи и 

поэмы Юмана близки народу, они затрагивают самые насущные проблемы 

действительности, полны любви к своему народу. Его перу принадлежит более двадцати 

книг, среда которых есть и прозаические произведения. Заслуженный работник культуры 

России, чувашский народный академик. Лучшие произведения Юмана переведены на 

русский язык,  в свою очередь и он работал над переводами произведений русских и 

зарубежных классиков на чувашский язык. 

 

 

Симбирский-Ульяновский край привлекал многих других выдающихся литераторов, 

которые несмотря на то, что длительное время здесь не проживали, но сюда приезжали, 

дружили с симбирянами, посвящали им и краю свои произведения. Среди них необходимо 

назвать А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. С 1848 по 1852  годы в с. Чириково 

Симбирского уезда  жил прозаик, критик, мемуарист, историк литературы П.В. Анненков 

(1813-1887). Итогом его жизни в Симбирске и Чириково стали записки "Две зимы в 

провинции и деревне...", а затем - "Провинциальные письма".  

Проездом из Пензенской губернии в  Нижний Новгород в  1869 году в Симбирске 

был Л.Н. Толстой. О своей поездке по губернии вспоминал в статье «К молодым людям» 

(1881). В Симбирской губернии происходит и действие в романе «Фальшивый купон». 

Толстой поддерживал дружеские связи с симбирянином В.Н. Андреевым-Бурлаком, 

переписывался с А.В. Жиркевичем, крестьянином из деревни Аркаево Буинского уезда 

В.Н. Ермохиным, революционером-народником А.С. Бутурлиным и др.  

Тесные узы связывали с Симбирской губернией А.Н. Толстого. Он бывал здесь 

многократно, тут познакомился со своей будущей женой Ю.В. Рожанской. Переживания и 

чувства первой любви писателя нашли отражение в автобиографической повести 

«Жизнь». Произведения: «Хромой барин», «Заволжье», «Насильники», «Касатки», 

«Неделя в Тургеневе» и другие построены, по словам писателя, «на хронике, собранной на 

Волге».  
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Путь в большую литературу К.А. Федина (1892-1966), автора знаменитой трилогии: 

"Первые радости", "Необыкновенное лето", "Костер" начался в г. Сызрани Симбирской 

губернии, здесь  он написал и свои первые рассказы.   

Трижды бывал в Ульяновске русский писатель и  журналист А.С. Серафимович (1863-

1949). Симбирским местам и людям края посвящены его произведения «Впечатления»,  

«Самоисцеляющая сила», «Кверху ногами», «На позиции», «Фабрика», «Кверху  

ногами», «Дети», «Ребенок».   

В 1897 году после окончания Петербургского университета пешком дошел до Симбирска 

писатель, поэт, журналист, будущий автор популярных романов: «Чингисхан», «Батый», 

«Хождение к последнему морю» В.Г. Ян (1875-1954). Здесь он присоединился к ватаге 

бурлаков и прошел с ними до Казани. Волжские впечатления нашли отражение в книге 

Яна «Записки пешехода» и в газетных очерках. 

Около трёх лет проработала заведующей Дворцом книги им. В. И. Ленина в Ульяновске 

русская писательница А.А. Караваева (1893-1979). Писательница выступала с докладами, 

лекциями, чтением своих произведений, помогала словом и делом начинающим 

ульяновским литераторам. Здесь ею был написан ряд произведений: цикл рассказов «Ее 

лучшая роль», «Гость», «Дымная межа», «Каленая земля», роман «Юность на Грязной», 

закончена повесть «Двор», по мотивам которой в 1928 году был поставлен одноименный 

фильм. 

Традиции симбирских-ульяновских литераторов продолжаются новыми поколениями 

ульяновских писателей и поэтов, многие из которых своими высокохудожественными 

произведениями уже вошли или на пути в когорту  больших российских художников 

слова. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

 

Первым  известным мастером, уроженцем Симбирского края,  приобщившимся к 

«изящным искусствам» и ставшим «грыдоровальщиком»,   стал подьячий личной 

канцелярии Петра I гравер и  переводчик Степан Михайлович Коровин (ок. 1700-1742). 

Родился он в Симбирске, здесь получил начальное образование. В 1709 году был отдан 

отцом в "свободную слободскую немецкую школу" в Москве, по окончании которой 

попал под начало царя. Сопровождал его в заграничной поездке, обучался в Париже 

"юридическим наукам и гравированию", выполнял поручение Петра I по гравированию 

"перспективных планов пригородных дворцов, парков и различных сооружений в них. 

Успел сделать пять досок с видами Петергофа, затем после смерти царя был зачислен 

"грыдоровальщиком, а также и у перевода книг оного художества при Академии наук".  

Перевёл "Описание о Японе...", вышедшее в 1734 году и подписанное: "Переведено через 

Степана Коровина Синбиренина".  Пытался создать государственную типографию и 

гравировальную мастерскую, но поддержки не нашёл. В дальнейшем был определен 

контролером в Нарвскую портовую таможню, а последние пять лет жизни прошли в 

борьбе с руководством Академии  за возвращение в это учреждение. И только за полгода 

до смерти, после ходатайств его близкого друга А. Нартова, возглавлявшего 

"Лабораторию механических и инструментальных наук" в Академии, Коровину было 

предоставлено место секретаря при этой лаборатории. 

 

Только первые годы жизни связывают с Симбирской губернией выдающегося скульптора 

с мировым именем  Степана Дмитриевича Эрьзю [Нефедов] (1876-1959). Родился он в 

селе Баево Алатырского уезда Симбирской в бедной мордовской семье. Был учеником 

иконописца, учился Московском училище живописи, ваяния и зодчества,  в Италии. Жил 
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и работал на Урале, в Екатеринбурге, Баку, Батуми, а с 1926 по 1949 год -  в Аргентине, в 

Буэнос-Айресе. Автор многих произведений, которые составляют гордость коллекций 

многих музеев России и мира. Среди них такие, как  скульптура «Последняя ночь», 

«Креститель», «В. Ленин», «Л. Толстой», «Сократ», «Бетховен», «Микеланджело»,  

«Монголка», «Голова мордовки», «Ужас», «Мужество», «Спящая мать» «Тоска», 

«Автопортрет»,  «Моисей», «А. Невский», «Эрзянка», «Москвичка», «Казашка». 

Любимый материал скульптора — дерево. Все работы Эрьзи характеризуют  

одухотворенное мастерство, редкий поэтический дар и глубокий психологизм. 

  

В целом  же художественная  жизнь  дореволюционной Симбирской губернии была 

небогата именами и событиями, связанными с изобразительным искусством. 

Преимущественно они были связаны с традициями усадебной культуры. В губернии 

богатейшими коллекциями произведений изобразительного искусства обладали 

дворянские усадьбы Дмитриевых, Карамзиных, Тургеневых, Ивашевых, Языковых, 

Хованских, Киндяковых,  Поливановых,  Юрловых-Мещериновых, Родионовых. Наряду с 

произведениями европейских и прославленных русских мастеров большое место в 

коллекциях симбирских дворян занимали фамильные портреты работы крепостных. Среди 

наиболее одаренных "домашних" живописцев - анонимные авторы портретов 

Киндяковых, Ермоловых, Чертковых. Незаурядной личностью был крепостной художник 

Ивашевых Н.П. Козлов. Свой след в истории отечественного искусства оставили 

вышедшие из крепостных живописцы: Л.Д. Крюков, В.Т. Тимофеев, К. Виноградов, А. 

Кудряшов, И.М. Горбунов.  

Из крепостных симбирского помещика В. Братцова вышел живописец, портретист Иван 

Михайлович Горбунов (1786-1836). Он родился в селе Беклемишево ныне Вешкаймского 

района Ульяновской области. Учился в Арзамасской школе живописи А. В.Ступина, затем 

в Академии художеств у А. Е. Егорова. В 1810 году за рисунки с натуры награжден 

второй серебряной медалью. В 1816 г. получил вольную. Преподавал в Арзамасской 

школе живописи. Написал портреты А. В. Ступина, нижегородских помещиков М. М. и С. 

Ф. Аверкиевых, "Бабушка и внучка"  и др. Занимался портретной миниатюрой.   

 

 

 

Одним из самых крупных симбирских художников XIX века был Василий 

Григорьевич Худяков (1826-1871) – известный мастер жанровой, портретной и 

исторической живописи. Крепостной симбирских дворян Поливановых, он стал 

единственным симбирским живописцем середины XIX века, удостоенным почетных 

званий академика и профессора Петербургской Академии художеств. Наделенный 

недюжинным талантом, Худяков создал целый ряд замечательных портретов своих 

современников, представителей столичной творческой интеллигенции, его кисти 

принадлежат пейзажи, жанровые и исторические картины. Он был блестящим 

рисовальщиком, и его ученические штудии могут быть причислены к золотому фонду 

русского академического рисунка. Имя художника навсегда вписано в историю 

национального музея России – Государственной Третьяковской галереи. Хорошо известно, 

что картина Худякова "Стычка с финляндскими контрабандистами", приобретенная 

Третьяковым в мае 1856 года, положила начало коллекции будущего музея. Худяков стал 

одним из основателей академизма – мощного и влиятельного стилевого направления в 

русском искусстве второй половины XIX века. Произведения художника хранятся в 

крупнейших собраниях страны – в Государственном Русском музее, Государственной 

Третьяковской галерее, в Научно-исследовательском музее академии художеств, а также в 

музеях Баку, Киева, Казани, Саратова, Вятки и т.д.  

   Городская художественная культура начала развиваться в Симбирске с открытием 

мужской классической гимназии, где рисование преподавали профессиональные 
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художники, среди которых были и выпускники Академии художеств Они создавали 

собственные студии, которые привлекали симбирян  возможностью заниматься 

искусством под руководством опытного мастера. В 1880-1890-е в Симбирске работали 

студии М.Ф. Каврайского, К.Н. Воронова, П.И. Пузыревского, А.Э. Мако.  

В 1889 году в Симбирске состоялась выставка картин из Академии художеств. Зрители 

познакомились с   произведениями: Г.И. Семирадского, В.С. Смирнова, Ю.Ю. Клевера, 

А.Д. Кившенко, А.И. Мещерского и др. За двадцать дней выставку посетило более 

четырёх  тысяч симбирян, не считая учащихся, имевших право на бесплатный вход. В 

1894 году в губернском центре открылась первая художественная выставка, устроенная в 

пользу местной общины сестер милосердия Красного Креста. В ней приняли участие 

симбирские коллекционеры: В.Н. Поливанов, А.В. Родионова, А.П. Языков, Н.А. 

Чебоксаров, А.А. Писарев, М.В. Андреев, С.Д. Ржевский и другие владельцы предметов 

искусства. На выставке экспонировались также работы местных художников: К.Н. 

Воронова, М.Ф. Каврайского, П.И. Пузыревского. А в 1898 году в Симбирске побывала 

первая передвижная выставка Казанской художественной школы. Значительным 

событием в культурной жизни Симбирской губернии стала подготовка к Всероссийской 

художественно-промышленной выставке, состоявшейся в Нижнем Новгороде (1896). Для 

отбора экспонатов была создана специальная комиссия, в которую входили художники 

С.Н. Огонь-Догановский и А.В. Строганов, формировавшие губернскую экспозицию. В 

1911 году сначала в Симбирске в Доме дворянского собрания, затем в Санкт-Петербурге 

демонстрировалась "Гончаровская выставка картин и этюдов Волги и Поволжья", 

посвященная 100-летию со дня рождения писателя. Организаторами и экспонентами 

выставки были П.И. Пузыревский и Д.И. Архангельский. Столичные газеты писали о 

"скромном и большом труде" талантливых симбирских художников. 

    

   После Октябрьской революции   начался процесс национализации памятников искусства 

и старины. В деле спасения художественных ценностей на территории Симбирской 

губернии участвовали столичные эмиссары и местная интеллигенция. 

Национализированные частные коллекции симбирских дворян: Поливановых, 

Мещериновых, Родионовых, Ермоловых, Чертковых, Корольковых влились в собрание 

Симбирского художественного музея, открытого для посещения в 1920 году.  

Здесь устраивались выставки новых поступлений. В 1922 году состоялась выставка 

коллекции А.В. Жиркевича; в мае 1926 года - выставка коллекций Юрловых-

Мещериновых и произведений, прибывших из Государственного музейного фонда; в 1927 

- выставка поступлений из Пушкинского дома Академии наук.  

Организатором, участником и основным критиком выставочного процесса выступал 

график, пейзажист, педагог,  давший многим художникам путёвку в большой мир 

искусства, Дмитрий Иванович Архангельский (1885 - 1980). Он родился в Симбирске, 

где окончил духовную семинарию, одновременно учился живописи у местных 

художников П. И. Пузыревского, А. Н. Остроградского, на курсах учителей рисования и в 

студии Я. С. Гольдблата в Петербурге. В 1908-1916 гг. вел предмет рисования в 

гимназиях, на учительских курсах, давал частные уроки. Стал первым учителем А. А. 

Пластова. Он не только заметил и бережно раскрыл талант деревенского подростка, но и 

передал ему свое умение видеть мир, все богатство традиций русской культуры, научил 

его «любить искусство, понимать его, жить им каждую минуту своего бытия, видеть в нем 

смысл жизни». Дружба и постоянное творческое общение связывали Д. Архангельского и 

А. Пластова всю жизнь. Будучи уже сам прославленным мастером, Пластов неизменно 

восхищался талантом и постоянным творческим горением своего немолодого уже 

учителя: «Его исключительно зоркий глаз, редкостная зрительная память, постоянное 

наблюдение тех или иных эффектов в природе, постоянная работа над собой помогли ему 

выработать манеру исключительную по лаконизму и меткости удара, какую-то, я бы 

сказал, весеннюю свежесть видения. Всякий, кто знаком со сложностью акварельной 
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техники, глядя на эти блестящие листы, отдает должное этому вдохновенному и 

прекрасному мастеру». Архангельский участвовал во многих всероссийских, московских, 

ульяновских выставках живописи, но его любимой стихией была акварель. Имя 

Архангельского носит один из переулков Ульяновска. 

 

 

 В 1918-1919 годах на центральных улицах Симбирска в витринах магазинов  появились  

агитационные  плакаты  Симбирского отделения Российского телеграфного агентства 

(РОСТА). Авторами плакатов были молодые московские художники: В.В. Воробьев, Н.В. 

Воробьев, В.А. Васильев, Н.В. Филиппов, приглашенные в Симбирск. В 1922-1928 

губернская типография выпускала плакаты местных художников: П.С. Добрынина, П.П. 

Бунакова, Д.И. Архангельского, Н.Ф. Кушманского, М.Е. Кудряшева. Эти же авторы 

вместе с московскими художниками активно сотрудничали в газетах и журналах 1920-

1930-х, создавая портреты, карикатуры, жанровые рисунки, заставки, концовки, заголовки 

и т.д.  

В это же время в городе работали и живописцы. Одним из них был Азарий Иванович 

Трапицын (1884- 1935). Учился он в Казанской художественной школе, Московском 

училищеще живописи, ваяния и зодчества у А.М. Васнецова, А.С. Степанова, С.А. 

Милорадовича, Н.А. Касаткина, А.Е. Архипова, Л.О. Пастернака. Некоторое время 

работал преподавателем рисования и черчения в различных учебных заведениях Вологды, 

а в 1920 году перевелся в Ульяновск, где снова занялся преподаванием. Написал много 

живописных работ, которые хранятся в музеях Казани, Нижнего Новгорода, Вологды, 

Ульяновска. 

 

   На рубеже 1924-1925 сформировалось Ульяновское отделение Ассоциации художников 

революционной России (АХРР), первым председателем которого был А.Н. Грошев. 

Значительным событием в культурной жизни конца 1920-х годов стала "Первая выставка 

Объединения ульяновских художников", открывшаяся в художественном музее (1929). Ее 

участниками были: И.А. Александров, Д.И. Архангельский, Г.В. Васильев, А.Н. Грошев, 

И.П. Гурьев, В.В. Киселев, А.В. Китаев, Д.В. Комаров, Н.Ф. Кушманский, Н.Г. Носов, 

И.П. Остоя-Овсяный, А.Н. Остроградский, П.Г. Панин, И.П. Суханов, А.И. Трапицын, 

К.П. Цыгвинцев и др. Художники Ульяновска участвовали в крупных выставках Москвы, 

Ленинграда, Куйбышева, Казани (1925-1929). В 1936 году было образовано Ульяновское 

отделение Союза художников, играющее и поныне важную роль в художественной жизни 

области. 

 

Огромным явлением в изобразительном искусстве края и всей России стало творчество 

живописца Аркадия Александровича Пластова (1893 –1972). Родился он в селе 

Прислониха ныне Карсунского района Ульяновской области. Мастерство живописи 

приобретал у художника Д.И. Архангельского в Симбирске, в частной студии И. Машкова 

в Москве, на отделении скульптуры Строгановского центрального художественно-

промышленного училища, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Автор 

исторических и тематических картин, портретист, пейзажист, иллюстратор. Один из 

наиболее ярких и самобытных мастеров, посвятивших творчество современной деревне, 

России. И сделал он это воистину гениально, ибо гениальность – это умение самое 

сложное выразить простыми и понятными средствами. Пластов умел это в совершенстве. 

Основные темы находил в жизни, быте родного села. В Прислонихе созданы лучшие его 

пейзажи, портреты односельчан. Многие из них были заготовками для больших 

тематических полотен, вошедших в историю отечественного искусства ХХ в. Его 

жанровые картины и пейзажи проникнуты безраздельной любовью к Родине, поэтическим 

восприятием природы, жизни крестьян. Творчество Пластова, раскрывая величие 

народного бытия, имело для современников такой же глубинный нравственный смысл, 
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что и проза плеяды писателей-деревенщиков В.П. Астафьева, В.И. Белова, В.Г. Распутина, 

Ф.А. Абрамова. Народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной 

премий СССР и Государственной премии им. И.Е. Репина. Произведения Пластова 

хранятся во многих музеях страны. В Ульяновском областном художественном музее 

хранится 108 произведений А.А. Пластова, представляющих одну из значительных в 

стране коллекций,  раскрывающих различные стороны таланта великого мастера. 

Его именем назван бульвар в г. Ульяновске. 

 

   1980–2000-е годы  отмечены в Ульяновске стремительно возросшими контактами с 

крупными выставочными организациями Москвы, различных регионов и городов страны. 

В художественном музее и его филиала – музее современного изобразительного искусства 

проходили выставки из Академии художеств СССР и России, Государственного Русского 

музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина. Здесь выставлялись многие художники Казахстана,  

Туркмении, Армении, Латвии, Украины, Удмуртии, Дагестана, Мордовии, Татарстана, 

Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Уникальным событием в художественной 

жизни города были обменные выставки с Новосондецким окружным музеем Польши  

(1988-1989). Большой интерес  ульяновцев вызвали выставки "П. Пикассо, М. Шагал, С. 

Дали", "Ф. Гойя", "Капригос", "Пять произведений великих скульпторов: О. Роден и А. 

Майоль",  ведущих современных художников Н. Нестеровой, Л. Гадаева, Е. Багурина, 

Дэвида Хогни (Великобритания), мастеров прикладного искусства Китая и многие другие. 

 

   В 1990-е годы в Ульяновске с успехом прошли выставки "Художники Симбирского 

края", "А.А. Шоде и русское искусство XIX - нач. XX вв.", "Симбирские коллекции", 

"Поэт и его время", посвященная 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

   Очень плодотворно работает региональное творческое объединение профессиональных  

художников - Ульяновский союз художников, который своё начало ведёт с 1936 года.  

У его истоков стояли художники такие мастера кисти, как  П. С. Добрынин, А. Н.  

Остроградский, А. И. Трапицин, М. М. Радонежский, П. Г. Панин, Г. В. Васильев,  

А. Н. Грошев, А. В. Свиридов. В настоящее время союз объединяет около 90 живописцев, 

скульпторов, графиков, монументалистов, мастеров театрального и декоративно-

прикладного искусства, художественной обработки металла, которые постоянно 

участвуют в самых различных  выставках, выполняют многочисленные заказы 

организаций и частных лиц. Их произведения находятся в фондах многих музеев России, в 

частных коллекциях, ими оформлены общественные здания и учреждения.   Практически 

ежемесячно в галерее Союза устраиваются разноплановые художественные выставки. 

 

Достойное место в отечественном изобразительном искусстве второй половины ХХ века 

занимает творчество ульяновского живописца Виктора Алексеевича Сафронова (род. в 

1932).  Живет и работает в Ульяновске с 1969 года. Главная тема его художественного 

интереса – Великая Отечественная война. Ему принадлежат четырехчастный цикл 

«Ценою жизни», состоящий из картин: «На фронт», «Гвардейское знамя», «Политрук», 

«Вернулся»; триптих «Завещано помнить», впечатляющие произведения: «Боевое знамя», 

«Прощание», «Соната над озером»,   полиптих «Поруганное Отечество», «Этапы 

большого пути», «Ожидание расстрела», «Кавказский пленник» и многие другие. Автор 

исторических, сюжетно-тематических картин, портретов, пейзажей. Он был причастен к, 

пожалуй, главному событию искусства 1960-х – рождению нового героя, наделённого 

энергий, волей, полнотой физических и духовных сил, острым чувством ответственности 

за все, что происходит вокруг, воплотившемуся в проблематику «сурового стиля». 

Творческое кредо Сафронова во многом близко стилю известного мастера батальной 

живописи В.В. Верещагина. Для них обоих искусство – это  действенное средство 

проявления гражданственности, способное помочь зрителю умом и сердцем осознать 
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сущностные проблемы бытия. Художник вновь и вновь погружается в пучину 

человеческих страданий и страстей, показывает их с неукоснительной правдивостью и 

жесткой достоверностью. 

Персональные выставки проходили в Ульяновске, Нижнем Новгороде, картины 

экспонировались на выставках в Болгарии, Венгрии, Румынии, ГДР, находятся в собрании 

Ульяновского областного художественного музея, Государственной Третьяковской 

галерее, Красноярском художественном музее, музее И. Репина (г. Чугуев, Украина), в 

Министерстве культуры РФ, частных собраниях России и за рубежом. Народный 

художник РФ. 

 

Одним из ярких самобытных ульяновских художников был живописец Анатолий 

Иванович Дягилев (1935-2001). Однако, несмотря на широкую известность, пришедшую 

к художнику в 1969 году с картиной «Командарм Тухачевский», которая была обозначена 

искусствоведами как одно из знаковых полотен советской живописи, Дягилев жил и умер 

не отмеченный никакими регалиями. Он шел своим единственным путем, язычески любя 

красоту и боготворя природу. Его картины «Пересвет», «Микула Селянинович», 

«Звонница в Малах» отмечены столичными искусствоведами как шедевры советской 

живописи. Главное их достоинство – «драгоценный» колорит, «музыка красок, их 

контрастные переливы». Когда в 1987 году Ульяновск посетил академик Д.С. Лихачев, он, 

увидев на выставке в областном художественном музее картины Дягилева, сделал такую 

запись в Книге отзывов: «Дорогой Анатолий Иванович! Вы делаете огромное дело. У Вас 

есть собственная индивидуальность в стиле и сюжетах Вашей живописи. ВЫ – богатырь 

по природе, по дарованию. Ваша кисть – копье в руках Пересвета». 

 

Теплом и солнцем пропитано творчество живописца Киселева Виктора Васильевича 

(1907 -1985). Его он посвятил труду и быту земляков из села Комаровка  ныне Майнского 

райна Ульяновской области, где он родился и жил. Учился у А. А. Пластова,  на 

художественных курсах АХРРа (Москва) у И. И. Машкова; в Московском изотехникуме у 

Н. П. Крымова; в институте им. В. И. Сурикова у С. В. Герасимова. Участвовал в Великой 

Отечественной войне, затем работал в студии военных художников им. М. В. Грекова. 

Автор многих тематических картин, портретов, пейзажей. Фронтовой материал нашел 

воплощение в картинах «По фашистским стервятникам», «Танки в засаде», 

многочисленных рисунках и акварелях. Заслуженный художник РСФСР, лауреат 

Государственной премии им. И. А. Репина (1978). Участник всесоюзных, всероссийских, 

московских, ульяновских областных выставок.   

 

Удивительно гармонично  соответствует некрикливой роскоши волжской природы и 

чувствующему сердцем мир русскому характеру творчество живописца  Юрия 

Николаевича Панцырева (род. в 1950).  Он окончил Ивановское художественное 

училище, Московский государственный академический художественный институт им. 

В.И. Сурикова, после чего приехал в Ульяновск. Здесь активно включился в творческую 

работу, в 1986-1989 гг. возглавлял правление Ульяновской областной организации Союза 

художников РСФСР, с 1987 по 1993 годы был секретарем правления Союза художников 

РСФСР, в дальнейшем до 2000 г. входил в состав его ревизионной комиссии. Участвовал 

более чем в 60 всесоюзных, всероссийских, зональных, зарубежных и персональных 

выставках. Автор множества живописных произведений, которые выставлялись на 

выставках в Центральном Доме художников г. Москвы, ИТАР-ТАСС, Деловом центре 

Торгово-промышленной палаты России, музейно-выставочном комплексе Сергея 

Андрияки, театре «Геликон», редакции журнала «Наше наследие», городском музее г. 

Обнинска, Ульяновской галерее современного изобразительного искусства им. А.А. 

Пластова, Академии МВД РФ. Работы Панцырева находятся в музеях Ульяновска, Казани, 

Обнинска, Плевена (Болгария), собраниях Министерства культуры и Союза художников 
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России, в частных коллекциях в России, Германии, Англии, Швеции, Италии, Южной 

Корее, Польше, Болгарии, Австрии, Сингапуре, США, Франции. Член Союза художников 

России с 1980 года. 

 

Недолгий век был отпущен судьбой скульптору Любови Александровне Турской (1931-

1971). Она окончила художественное училище г. Луганска, Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, занималась в мастерской 

профессора В.В. Лишева. В г. Ульяновске  жила с 1967 года. Её произведения отличались 

композиционной свежестью, оригинальностью воплощения образов. Наибольшую 

известность получили  такие работы Турской, как монументальная трехфигурная 

композиция «Восстание уральских углежогов», монументально-декоративная фигура 

«Родина», исполненная в алюминии фигура Карла Маркса, фигура В.И. Ленина, фигура 

Александра Матросова,  мраморный портрет «Ингрид», лирические композиции 

«Подруги», «Влюбленные», «Девочка с голубем» и др. Работы её вошли в классику 

русской советской скульптуры. 

 

 

Любит эпатировать публику художник Николай  Степанович Сафронов [псевд. Никас] 

(род. в 1956 г.). Родился в Ульяновске,  учился Одесском мореходном училище и 

художественном училище им. М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону, затем в Государственном 

художественном институте Литовской ССР. Автор многочисленных живописных 

произведений, портретов. Персональные выставки проходили в Литве,  Японии, Италии, 

Канаде, Швейцарии, Москве, Барселоне, Нью-Йорке. Произведения Сафронова находятся 

в коллекциях Ф. Миттерана, С. Лорен, М. Мастрояни, П. Кардена, М. Горбачева и др.  

 

Весьма интересен опыт воспитания юных художников в Карсунской детской школе 

искусств имени Аркадия Пластова. Художественное отделение здесь  открылось в 

1978 году, возглавил его  В. А. Фролов, который сумел так организовать занятия с детьми, 

что для многих изобразительное искусство стало главным увлечением. Работы юных 

карсунцев демонстрировались и становились лауреатами в Польше, Германии, Венгрии, 

Болгарии, Индии, Японии, экспонировались в ООН и ЮНЕСКО. Немало работ вошло в 

фонды музеев гг. Дели, Франкфуртана-Майне, Парижа, Йокогамы, штаб-квартиры ООН в 

г. Нью-Йорке. Школа является штаб-квартирой ставшего традиционным 

Всероссийского пленэра «Земля Пластова», для участия в котором в  Карсун 

приезжают юные художники из многих городов и весей. 

 

 

 

 

Эпохи,  застывшие  во времени   

 

 

 

Дореволюционный Симбирск на редкость органично сочетал в своем облике типичную 

российскую патриархальность с самым тонким изяществом архитектуры и оформлением 

парадных городских интерьеров. Увы, в двадцатом столетии город лишился почти всех 

культовых зданий, среди которых выделялся кафедральный Троицкий собор с четырьмя 

выносными многоколонными портиками и величавым куполом, царившим над городом. 

Рядом возвышалась удивительно красивая Никольская церковь, а западнее – комплекс 

Спасского женского монастыря. Северную часть Симбирска  украшал великолепный 

многокупольный Воскресенский (Германовский) храм с бело-красным узорочьем 
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кирпичных фасадов. Светские здания сохранились практически все, и среди них есть 

подлинные образцы архитектурного совершенства. 

 

Лучшим произведением симбирского архитектора И.А. Бенземана, выполненным в 

строгом классическом стиле, по праву считается построенный в 1846 году Дом дворян-

ского собрания (ныне областная научная библиотека). Симметрия уравновешенных 

объемов, мощный центральный ризолит с чётким ритмом дюжины двухэтажных 

ионических пилястр и соответствующий им двухсветный парадный зал с роскошной 

лепниной в стиле ампир делают это здание истинным дворцом. С 1925  года здесь 

размещается областная научная библиотека, в актовом зале которой происходят 

важнейшие для области и города событийные мероприятия и церемонии. 

 

Добрую память о себе оставил архитектор Бенземан Иван Адольфович (1815 - после 

1854). В 1837 году поступил на службу в Симбирское дворянское депутатское собрание, 

разработал проект "плана и фасада дома дворянского собрания". В дальнейшем разрабо-

тал проект постройки Дома трудолюбия, под его руководством было осуществлено 

строительство храма во имя св. Марии (лютеранская кирха), реконструкция Никольской 

церкви.  

 

 

Украшение Венца - Дом-памятник И.А. Гончарову, был построен в 1912–1915  годах в 

честь столетия писателя по проекту архитектора А. Шодэ на средства, собранные по 

всероссийской подписке. Здание очень своеобразной архитектуры с  парадным, 

выступающим вперёд порталом с огромным арочным окном акцентируется круглой 

угловой башней, увенчанной яйцевидным куполом со шпилем. Богатая пластика всех 

фасадов, умеренный, но очень изящный декор и крано-белая расцветка придают зданию 

торжественно-праздничный вид. Интерьеры здания представлены великолепной 

двухмаршевой  парадной лестницей в средней части и зальными помещениями,  

анфиладой, расположенной вокруг нее. Над центральной частью помещений расположен 

трехсветный фонарь в виде трех рядов остекленных металлических рам. Внутри здания 

получился своеобразный атриумный двор как в итальянских дворцах эпохи Возрождения.   

Строительство Дома-памятника завершилось в 1915 году. В нём сейчас находятся 

областные краеведческий и художественный музеи.   

 

 

С конца XIX века до 1918 года в Симбирске жил  архитектор Шодэ Август Августович 

(1864—1918). В официальной должности он не состоял, занимался частной 

практикой. Среди построенных по его проектам зданий выделяются Дворянский 

пансион (ныне старый корпус педагогического университета); Дом купца Сачкова 

(ныне здание Ульяновской епархии); дом барона Х.Г. Штемпеля (ныне музей 

современного изобразительного искусства); дом врача П.С. Петрова, 

Государственный банк (ныне театр кукол); Дом-памятник И.А. Гончарову (ныне 

краеведческий и художественный музеи) и другие. 

 

 

 

Удивительно гармоничным  и изящным сооружением, композиция внешних объемов 

которого построена на сочетании одноэтажной и двухэтажной частей здания, смотрится 

дом архитектора Ф.О. Ливчака. Возведен он из бетонных пустотелых блоков, изобрел 

которые  сам Ф.О. Ливчак. В плоскости его наружных стен выделяются бетонные плиты с  

красиво стилизованными павлинами анфас и в профиль. Своеобразна форма крыши с 

навесами, опирающимися на фигурные деревянные консоли. Этот же принцип 
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использован в козырьке над входом. С плоскостью стены красиво контрастируют 

рустованные блоки цоколя. По обеим сторонам балкона второго этажа – керамические 

панно, один из типичных приёмов стиля модерн. Отделка ряда помещений представлена 

лепными украшениями потолка и фризов стен. 

 

 

В начале ХХ столетия городским архитектором Симбирска а затем заведующим 

строительным отделом Симбирской губернской земской управы был Ливчак Федор 

Осипович (1878-1919). Исключительно творческий человек, он сумел создать целую 

серию архитектурных шедевров, которые до сих пор украшают город. Среди них: 

доходный дом купчихи Е.М.Зеленковой (ныне старый корпус издательства “Дом печати”), 

дом Симбирского общественного собрания (ныне филармония), Крестьянский 

поземельный и Дворянский земельный банки (ныне  административное здание УлГУ), 

здание школы огнестойкого строительства (ныне облтубдиспансер), дом-особняк 

старшего врача Симбирской губернской  больницы (ныне административное здание 

областной больницы № 1), доходные дома княгини Е. Ухтомской, дом купца С.  С. 

Бокоунина и др. Ливчак одним из первых архитекторов в России оценил огромные 

возможности, заложенные в новом для того времени строительном материале - бетоне. Он 

создал собственную систему строительства из пустотелых бетонных блоков, изобрел 

станок для их изготовления.  По его  проектам построены здания мужской и женской 

гимназий в г. Мелекессе, здания Крестьянских поземельных и Дворянских земельных 

банков в Н. Новгороде, Тамбове и Омске. 

 

 

 

Редкостный образец богатого купеческого особняка начала ХХ века представляет собой 

дом купца А.А.Сачкова, построенный по проекту А. Шодэ. Его главный фасад покоря-

ет стройностью своих пропорций, спокойной уравновешенностью симметричного постро-

ения внешних объемов. Монументальность дома создается высоким цоколем, горизон-

тальным рустом первого этажа и углов, а также высокими кровлями с люкарнами и шпи-

лями. Все это дополняет парадная нарядность и живописность ажурных металлических 

ограждений балконов и парапетов, облицовка темно-зелеными глазурованными плитками 

стены второго этажа, сочные линии горизонтальных тяг и венчающего карниза.  

 

В стиле псевдоренессанса выстроен  дом купца Н.Я. Шатрова, характерный образец го-

родского купеческого особняка начала ХХ века. Особую художественную ценность име-

ют интерьеры этого здания: парадная беломраморная лестница, вестибюль с приемной, 

гостиная, зимний сад, отделанные богатым лепным декором, настенной и потолочной жи-

вописью. Это первое из городских зданий, главный фасад которого полностью облицован 

белым камнем. Неотъемлемую ценность как памятник декоративно-прикладного искус-

ства представляют ворота, калитки и ограда, выполненные в технике литья из чугуна. В 

настоящее время здесь располагается городской Дворец бракосочетаний. 

 

ХХ век принёс новые архитектурные стили и формы, которые нашли своё зримое 

воплощение в жилой городской застройке, монументальных промышленных 

сооружениях, в зданиях, которые стали символом советской эпохи. И главным среди них 

стал Ленинский мемориальный комплекс – уникальное архитектурное сооружение, 

возведенное на месте рождения В.И. Ленина в 1970 году в ознаменование 100-летия со 

дня его рождения (авторы Б. Мезенцев, М. Константинов, Г. Исаакович). Здание 

выполнено в простых строгих формах. Оно приподнято над уровнем площади на 35 м и 

покоится на 50 семиметровых колоннах-опорах с использованием молочно-белого 

мрамора, чем достигается удивительный эффект его воздушности и легкости. Здесь 
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работает популярный музей современной политической истории (Музей-мемориал В.И. 

Ленина), торжественный и комфортабельный концертный зал на 1300 мест, политический 

Интернет-клуб, образовательные учреждения и др. 

Большой вклад в развитие города в 1960-1970-е годы внесли ульяновские архитекторы А. 

Бросман. Е. Голенко, Н. Медведев, С. Титов, В. Филимонов и другие. Одним из 

памятников того периода является комплекс двенадцатиэтажных жилых домов с 

пристроями на улице Железной Дивизии. Настоящее время отмечено активным 

строительством оригинальных по архитектуре торговых и офисных зданий, в частности 

впечатляющее здание ульяновского отделения Центрального банка России, некоторые 

коттеджи, построенные по индивидуальным проектам. 

 

 

Твоих оград узор чугунный 

 

Кроме архитектурного великолепия город украшают различные малые формы, в 

частности, кованые изделия, которые своими рукотворными крылами и лепестками 

делают внешний вид многих его уголков неповторимым и прекрасным.  

 

Карамзинский сквер – поразительный по красоте и богатству разнообразных 

растений  участок центральной части Ульяновска, где сохранились насаждения 60-80-х гг. 

XIX столетия. В центре - памятник историку и литератору Н.М.Карамзину. 

Первоначально сквер имел деревянное ограждение из длинных жердей на крестообразных 

подставках, но во второй половине XIX века оно было заменено на великолепную ограду 

кованого чугуна. Проект металлической решетки разработал в 1867 г. Н.А.Любимов. 

Чугунная решетка, сделанная в мастерской мещанина И.В. Голубкова, была установлена 

на цоколь из «ташлинского камня» и сегодня украшает сквер. Одно из излюбленных мест 

отдыха горожан, в последние годы (как правило, в День города) здесь стали проводиться 

выступления писателей. 

 

Еще более выразительны и впечатляющи ворота, калитки и ограда, выполненные 

в технике литья из чугуна, бывшего дома купца Н.Я. Шатрова, который находится 

рядом с Карамзинским сквером.  

 

Если в годы былые подобных кованных украшений в городе было сравнительно 

немного, то в последние два десятилетия силами высококлассных мастеров Симбирского 

кузнечного двора «Корч» город буквально расцвел своими роскошными 

художественными решетками на окнах и балконах, декоративными изгородями и 

светильниками. 

 

 

 

Сокровищ  дивная  светлица 

 

История Симбирского-Ульяновского края богата и наиболее ценные сокровища - 

материальные памятники этого  богатства  сохраняются в старинных музеях и 

архивах. 

 

С 1895 года ведёт свою биографию областной краеведческий музей им. И. А. 

Гончарова. Создан он был как музей Симбирской ученой архивной комиссии. Основу 

коллекции музея заложили частные пожертвования граждан, поступления из дворянских 

усадеб в 1917-1918 годах. Его фонды насчитывают около 150 тыс. единиц хранения. 

Уникальную часть их составляют коллекции: палеонтологическая, тканей конца XIX-
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середины XX веков, кокошников XVIII в., гобеленов и вышивок первой четверти XIX в., 

документов, рукописей, книг, акварелей, рисунков и личных вещей декабриста В. П. 

Ивашева (1798-1841) и его потомков М. В. Трубниковой и О. К. Булановой; документов, 

патентов и авторских свидетельств на изобретения, журналов изобретателя-самоучки Е. Е. 

Горина (1877-1951),  фотографий, документов, рукописей, личных вещей ученого-

энтомолога, философа А. А. Любищева (1890-1972), документов, фотографий, личных 

вещей, охотничьих ружей и охотничьих принадлежностей Бутурлиных,  личных вещей И. 

А. Гончарова (1812-1891) и другие. Музей активно участвует в программах по 

патриотическому, экологическому воспитанию населения области, осуществляет 

собственные проекты: «Прощание с ХХ веком», «Поделись семейной реликвией», 

«Портрет нашего современника», в рамках которого проведены встречи и созданы фонды 

таких известных в области людей, как Председатель Законодательного Собрания Б.И. 

Зотов, директор ОАО «Русь» З.А. Измайлова, Народная артистка России К.И. Шадько, 

архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл, главный врач областной детской 

клинической больницы Т.А. Губарева и другие. 

 

 

Одной из богатейших в Поволжье и России в целом сокровищниц произведений 

изобразительного искусства  является областной художественный музей. Свое начало 

ведет также с 1895 года, но как самостоятельный музей существует с 1920 года. В состав 

фондов музея  входят собрания известных коллекционеров В.Н. Поливанова, В.П. 

Мещеринова, Е.М. Перси-Френч, А.В. Жиркевича; произведения из Государственного 

музейного фонда, Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, Пушкинского дома АН 

СССР, Государственного Эрмитажа, коллекция икон и деревянной скульптуры XVI – нач. 

XX в.,  произведения Ф. Рокотова, Д. Левицкого, К. Брюллова, А. Иванова, В. Худякова. 

И. Шишкина, А. Саврасова, Ф. Васильева, И. Репина, В. Поленова, К. Маковского, А. 

Пластова, полотна мастеров Италии, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, 

Голландии, Фландрии XVI–XIX вв., в том числе произведения Н. Ларжильера, П. 

Молейна, Х. Вальдеса Леаля, К. ван дер Ворта, К. Кейнинка. Музей обладает 

значительной коллекцией декоративно-прикладного искусства, включающей античную 

керамику, фарфор России, Германии и Франции XVIII–XIX вв., итальянскую майолику, 

русскую мебель, русское и западноевропейское стекло.  

 

 

Чтобы уловить атмосферу жизни в Симбирске семьи Ульяновых, нужно обязательно 

побывать в Доме-музее В.И. Ленина. Он открыт в Симбирске 10 декабря 1923 г.  Архи-

тектура дома типична для небогатых городских деревянных зданий того времени. Он об-

шит тесом, одноэтажный с фасада, имеет два парадных входа. Обстановка в доме соответ-

ствует той, которая встречалась у разночинцев средней руки. Здесь только все необходи-

мое и нужное. Две комнаты музея, гостиная и столовая, особенно ощутимо передают ат-

мосферу семейного уюта в этом доме. Рояль в гостиной - самая дорогая вещь во всем до-

ме. У Ильи Николаевича, отца Володи Ульянова, был небольшой, но удобный кабинет. 

Черты облика Марии Александровны хранит ее комната. На антресолях дома - небольшие 

комнатки Анны, Александра, Владимира, детская, которую занимали Ольга, Митя и 

Маняша. Комната Владимира рядом с комнатой Александра. Это даже не комната, а уго-

лок над лестницей, с одним окном во двор. А возле дома есть сад с яблонями и вишнями, 

площадка для игр, летняя кухня. 

 

Есть в Ульяновске и еще один совершенно необычный музей - Музей гражданской 

авиации.  Открыт он был в 1983 году на территории Ульяновского высшего 

авиационного училища, расположенной вблизи аэропорта Ульяновск-Центральный. 

Музей насчитывает более девяти тысяч разнообразных экспонатов, особую ценность 
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среди которых представляет выставка авиатехники. Здесь на территории в 17,5 га 

размещено более тридцати отечественных воздушных судов разных лет. Среди них такие 

редкие экспонаты как вертолет МИ-1, самолет ЯК-112, легендарный ПО-2, первый 

отечественный пассажирский самолет АК-1, первый в мире цельнометаллический 

двухмоторный самолет АНТ-4, самолеты ТУ-114, ТУ-116, ТУ-104 и др. Музей включен в 

секцию научно-технических музеев Российского комитета международного союза 

(ИКОМ). 

 

Совершенно особое место в деле сохранения и использования документальных 

памятников истории принадлежит архивам. В регионе они представлены двумя 

областными учреждениями - Государственным архивом Ульяновской области и 

Центром документации новейшей истории, а также соответствующими городскими и 

районными архивами. В Государственном архиве Ульяновской области хранятся 

документы с первой четверти XVII века до наших дней. Он является одним из богатейших 

в России хранилищ документов, среди которых немало уникальных. Здесь хранятся 

царские указы, наказы, грамоты, челобитные, купчие крепости,  документы  самого 

крупного в России Симбирского удельного хозяйства, фонды канцелярии симбирских  

губернаторов, местных органов управления,  отражены события крестьянских войн под 

предводительством С. Т. Разина, Е. И. Пугачева, революционные выступления, борьба за 

установление и упрочение в крае советской власти, участие ульяновцев в Великой 

Отечественной войне и другие документы. 

Центр документации новейшей истории (ЦДНИ) был создан значительно позднее - в 1991 

году на базе архива областного комитета КПСС, начавшего свою деятельность с 1944 г. В 

хранящихся здесь документах освещаются важнейшие события в крае периода 

Гражданской войны и иностранной интервенции, установления и упрочения власти 

Советов, послевоенного восстановления и развития экономики региона, деятельность 

партийных и комсомольских организаций области. В последние годы активно накапливает 

документальные свидетельства современной политической истории.  

 

Машина времени 

 

И еще чудо, только теперь рукотворное: в границах центральной части 

современного Ульяновска сотворена своеобразная машина времени – здесь одновременно 

живет и развивается еще один город -  Симбирск - город позапрошлого, XIX столетия. В 

нём есть всё: и жилые мещанские дома, и купеческие усадьбы, и храмы, и мастерские с 

торговыми лавками, и стильный фотосалон, и метеорологическая станция… А именуется 

всё это государственным историко-мемориальным музеем-заповедником  "Родина 

В.И.Ленина". Основан он в уже далеком 1984 году, когда здесь начал возрождаться про-

винциальный русский город эпохи второй половины XIX века. Сегодня удивленному 

взору посетителей открываются: 

 

музей «Симбирская мужская классическая гимназия» - учебное заведение, из 

стен которого вышли многие будущие крупные ученые, деятелями Российского 

государства, культуры, общественного движения. Среди них: руководитель советского 

государства В.И.Ульянов (Ленин), актер В.Н. Андреев-Бурлак, химик  Н.Н. Андреев, про-

фессор,  зоолог М.Н. Богданов,   орнитолог С.А. Бутурлин, астроном     А.М. Жданов,   

гидрограф В.В. Каврайский,   поэты А.А. Коринфский, В.В.Хлебников, Д.Н. Садовников и 

В.И. Эрлих, лингвист В.А. Никонов,  медик В.В. Огнев,  философ  В.В. Розанов, офталь-

молог В.П.Филатов,   просветитель чувашского народа И.Я. Яковлев и многие другие 

выдающиеся люди. Уже много лет в старинном здании гимназии развернута 

мемориальная экспозиция, которая с документальной достоверностью погружает 
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посетителей в атмосферу мужской гимназии конца XIX столетия. (Подробнее см. в 

разделе «Образование»); 

 

 

Симбирская чувашская школа – место создания чувашского алфавита,  

зарождения современной чувашской культуры, в стенах которой творили  педагог И.Я. 

Яковлев (1848-1930), классик чувашской литературы К.В. Иванов (1890-1915), чувашские 

композиторы Г.Г. Лисков, Ф.П. Павлов и С.М. Максимов, поэты Т.С. Семенов (Таэр) и 

Н.В. Васильев-Шубоссини, писательница М.Д. Трубина, поэтесса Васся Анисси, 

художник А.А. Кокель, скульптор С.Д.  Эрьзя, деятели науки П.О. Афанасьев, В.Г. 

Егоров, И.И. Корнилов, И.М. Миронов и многие другие знаменитые впоследствии люди; 

И.Я. Яковлев 

(1848-1930) 

К.В. Иванов 

(1890-1915) 

С.Д.  Эрьзя 

(1876-1959) 

 

 

метеорологическая станция в Симбирске – образец продвижения в провинцию 

передовой науки и техники XIX столетия. Музей открыт в доме, где снимал квартиру врач 

Павел Михайлович Козакевич, который стал основателем первой в Симбирске 

метеорологической станции (1876). В экспозиции музея представлена история 

метеорологических наблюдений в России, биографии выдающихся ученых-климатологов, 

метеорологические наблюдения в Симбирске более чем за сто лет. Здесь же находится 

коллекция подлинных метеорологических приборов XIX в. – термометры, барометры, 

психрометр, гигрометр, солнечное кольцо Глазенапа, гелиограф Величко, барограф. 

Посетители имеют возможность увидеть звездное небо как на различных картах и 

изображениях, так и с помощью различных оптических приборов; 

 

историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» - восстановленная в 

пределах г. Ульяновска часть бывшей Карсунско-Симбирской оборонительной линии, 

построенной  в середине XVII века для защиты от опустошительных набегов калмыков, 

ногайцев и  крымских татар. Она состояла из рва, земляного вала и лесных засек, на 

которых около ключевых населённых пунктов возводились крепости (остроги). Рвы 

рылись на открытых участках глубиной до 6—8 м. Стороны рва засыпались земляным 

валом, по гребням сооружались стены из толстых заостренных бревен, наклоненных в 

сторону рва. Там, где оборонительная линия проходила через леса, сооружались засеки 

глубиной до 200 м. Деревья спиливались на высоте метра от земли, при этом стволы не 

отделялись от пней и укладывались переплетенными кронами в ту сторону, откуда 

ожидали нападения. Часть крепостной стены и башню сегодня можно не только увидеть в 

заповеднике, но и потрогать их собственными руками. 

 

Кроме этого в составе историко-культурного заповедника "Родина В.И.Ленина" 

работают многие другие музеи, которые подробно, увлекательно и красочно раскрывают 

былую жизнь Симбирска: 

Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» 

Музей городского быта «Симбирск конца XIX-начала XX веков» 

Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80-х годах XIX века» 

Историко-архитектурный комплекс «Торговля и ремёсла Симбирска конца XIX-

начала XX веков» с музеями «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская» 

Музей «Симбирская фотография» 

 

 

Фотография 
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Как вид профессиональной деятельности фотография появилась в Симбирске в начале 

1860-х годов, спустя буквально четыре-пять лет после появления её  в России. Первыми 

фотографами, открывшими здесь свои мастерские (салоны), были Блюм, Альфонс Фладен, 

которые имели возможность снимать город в том виде, в каком он существовал до 

разрушительного пожара 1864. Позже здесь работали фотографы А.Л. Бах, А.С. Муренко, 

который впервые изготовил комплект из "двенадцати характеристических видов г. 

Симбирска", А. Факт, И. Виленкин, С. Фельзер, А. Шоази (Шуази), В.Р. Бик, Н.П. 

Федосеев, А.Г. Андреев, М.А. Мищенко, А.П. Васильев, С.Н. Никитин, Ф.И. Осипов, Е.Е. 

Горин. В 1871 и в 1875 годы в Симбирской губернии побывал известный петербургский 

фотограф Вильям Каррик, который сделал здесь сотни снимков. 

Летом 1894 г. в Симбирске работал другой известный мастер фотографии - Максим 

Петрович Дмитриев, который также сделал большое количество снимков и панорам 

города, которые имеют большую историческую ценность. В 1870-х годах 

"фотографические заведения" стали появляться в уездных городах, прежде всего в 

Сызрани, Алатыре и др. В начале ХХ в. фотографические услуги становятся более 

доступными по своей стоимости для населения, в Симбирске и губернии появляются всё 

новые фотографии.  

Параллельно с профессиональной развивалась и любительская фотография, а с  1930-х 

годов с развитием производства отечественных фотоаппаратов и фотопринадлежностей 

увлечение этим искусством приобрело массовый характер. Повсеместно появлялись 

фотокружки и фотостудии, организовывались фотовыставки, фотоснимки широко 

использовались при издании газет и т. п. Самым популярным жанром фотографии второй 

половины  ХХ века была репортажная съёмка, в которой выделялось два творческих 

направления: оперативно-информационное и публицистическое, жанровое фото и 

искусство портрета. Многие годы основными темами репортажной фотографии 

оставались труд, культура, политика и спорт. Этой деятельностью занимались как 

профессиональные фотокорреспонденты,  так и фотографы-любители, но, как правило, 

наиболее талантливые фотографы работали ранее и продолжают работать ныне в 

редакциях средств массовой информации.   Среди них выделяются профессиональные 

фотографы А. Галагоза, А. Маркелычев, А. Захаров, Ю. Чернышев, А. Кочнев, В. 

Соколов, Г. Зиновьев, Ю. Белозеров, Л. Валеев, М. Кубарев, А. Рогов, Б. Юрьев, В. 

Сметанин, А. Лантратов, В.Юровских, П. Дуюн  и другие, произведения которых 

отличаются выразительной образностью. Лучшие их фотопроизведения многократно 

выставлялись на всесоюзных,  республиканских и областных выставках, получали 

престижные награды.  

 

 

Культурная столица 

 

В последние годы в рамках Приволжского федерального округа вошло в традицию  

проведение современных массовых мероприятий под названиями «Культурная столица». 

Первой «культурной столицей» в 2001 году стал город Ульяновск. 

Программа фестиваля была обширной и заняла два осенних месяца. За это время в 

Ульяновске прошло более 60 значимых мероприятий. В  их числе тринадцать фестивалей 

и конкурсов,  семнадцать выставок, пять конференций,  семинаров и т.п. Кроме концертов 

открытия  и  закрытия прошли конкурс "Музыкальный венец", фестивали детского 

творчества "Семь ветров "Музейный пикник",  "Пермь Великая International", "Тангыра-

Тангыра", фестиваль электронной музыки "Фарватер", открытие музея кузнечного дела, 

выставка "Художники Поволжья",  праздник 210-летия писателя С.Т.Аксакова в 

одноименном селе,  концерты известных мастеров искусств России, открытие Театра 

юного зрителя, выставка картин из фондов, которых еще не видели ульяновцы, в том 

числе из собрания Пушкинской галереи, показ творческих работ многочисленных 
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самодеятельных коллективов и детских учреждений, премьера оперы "Волшебная флейта" 

Моцарта с солистами из Гетеборга (Швеция) под аккомпанемент медных духовых 

инструментов "Волга Бэнд" города Саратова. В рамках праздника состоялись также 

презентации нескольких инновационных культурных проектов, "круглый стол" на тему 

"Культура и пресса". Родилось намерение восстановить  центральную часть парка 

«Дружбы народов» в Ульяновске в обновлённом варианте – путём создания именных 

участков всех субъектов Приволжского федерального округа.  

Через три года марафон «Культурной столицы» вновь вернулся в Ульяновскую область, 

на этот раз культурной столицей округа стал город Димитровград. Основные мероприятия 

фестиваля прошли  c 4 марта по 20 мая 2004 года и вновь включили в себя множество 

разнообразных культурных событий.  

 

В августе 2006 года  в Ульяновске прошёл первый Международный фестиваль кузнечного 

искусства «Поющий металл», в котором приняли участие мастера художественной ковки 

из 15 городов России и стран ближнего зарубежья.  Итогом их коллективного труда стал 

ветровой орган, установленный на Венце. 

 

 

 

 

Симбирский-Ульяновский край в филателии 

  

   Виды населённых пунктов Симбирского-Ульяновского края, и особенно Симбирска-

Ульяновска, не раз помещались на различных знаках коллекционирования – открытках, 

значках, марках, конвертах. 

   Самыми ранними и массовыми выпусками с видами Симбирска стали почтовые 

открытки. В начале ХХ века город был запечатлён более чем на 720 разных открытках, 

которые выполнялись в технике хромолитографии и фототипии. Открытки начала ХХ 

века интересны тем, что на них запечатлено немало городских памятных мест ныне уже 

утраченных. В Ульяновске имеется несколько богатых коллекций открыток Симбирска, 

их имеют Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова, Музей-

мемориал В.И. Ленина, коллекционеры Смирнов Ю.А., Долгов Ф.А. и Волынцев В.А. 

Последний даже выпустил в 2005 году книгу «Старый Симбирск в открытках». 

   Традиция выпускать художественные открытки продолжилась и после образования 

Ульяновской области, за шесть десятилетий были выпущены сотни маркированных и 

немаркированных открыток выпущено с видами Ульяновска. Последние  маркированные 

открытки под конверт евростандарта посвящены почтамту, железнодорожному вокзалу 

Ульяновск-I, памятнику в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

   Ульяновску, Димитровграду и другим населенным пунктам области в эти же годы было 

посвящено множество разнообразных значков и памятных медалей, точное количество их 

неизвестно, но, по крайней мере, в каталоге, выпущенном в 1975 году известным 

ульяновским фалеристом, почетным филателистом России С.С.Иконниковым, описано 

полторы тысячи образцов. 

   Неплохо ульяновские достопримечательности представлены и на разнообразных 

советских, российских и иностранных почтовых марках. Первая марка с упоминанием 

города Ульяновска была выпущена в СССР в 1949 году и посвящалась лесозащитным 

насаждениям края. В 1954 году вышла марка с изображением Дома-музея В.И.Ленина, а 

спустя пять лет - с изображением памятника В.И.Ленину, воздвигнутого на одноименной 

площади Ульяновска. 
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   Кроме вышеперечисленных на почтовых марках СССР помещались: дом, в котором 

родился В.И.Ленин (1969), Ленинский мемориал (1971 и 1990), памятник Володе 

Ульянову на Привокзальной площади (1967). Две марки Российской Федерации 

посвящены юбилеям: на марке 2003 года в честь шестидесятилетия образования 

Ульяновской области изображён мост через Волгу, а на марке 1998 года, в честь 350-летия 

города, – здание Краеведческого музея, гостиница «Венец», гончаровская беседка и 

памятник-обелиск в честь 30-летия Победы. 

  Изображение ленинских мест в Ульяновске встречается и в зарубежных выпусках: на 

купоне чешской марки в блоке в честь очередного юбилея В.И.Ленина помещён рисунок 

здания, где Володя Ульянов провел свои ранние годы (1990), а на марке Маврикия – 

памятник Володе Ульянову (1970).   В 2006 году по просьбе ульяновских филателистов в 

Австрии, по программе выпуска персонифицированных марок, выпущена почтовая марка 

ограниченным тиражом в 100 штук,  посвященная году молодежи в Ульяновской области. 

   В нашей стране выпущено немало марок и маркированных конвертов, на которых кроме 

В.И.Ленина, запечатлены выдающиеся люди края: Н.М.Карамзин, Денис Дывыдов, 

Николай Языков, И.А.Гончаров, С.Т.Аксаков, Н.П.Огарев, Г.Д.Гай, И.С. Полбин, 

Александр Матросов, Аркадий Пластов и другие. 

   Памятные места города Ульяновска используются и на отечественных специальных 

почтовых гашениях: памятник Н.М.Карамзину (1998), гончаровская беседка (с 1992), мост 

через Волгу (2003), Краеведческий музей (1998), Ленинский мемориал (1971), почтамт 

(2005) и другие. 

  С 1956 года и по сей день выпущено свыше 150 видов художественных маркированных 

конвертов с ульяновскими видами. Самый первый из них был посвящен симбирскому 

памятнику Н.М.Карамзину, одиннадцать конвертов - Краеведческому музею имени 

И.А.Гончарова. На маркированных конвертах можно увидеть  памятники И.Н.Ульянову, 

Г.Д.Гаю, И.А.Гончарову, Карлу Марксу, Нариману Нариманову, В.И.Ленину, обелиск 

Славы на Новом Венце, рабочим машиностроительного завода, фонтан «К звездам» и 

многие другие. На сорока  маркированных конвертах изображены наиболее красивые и 

известные здания Ульяновска: почтамт, дом Гончарова, театр кукол,  дом актера, речной 

порт, железнодорожный вокзал Ульяновск-Центральный, дворец пионеров, Дворец книги, 

Литературный музей, школа-гимназия № 1, Сельскохозяйственная академия, Дворец 

профсоюзов, ЦУМ, гостиница «Венец», лютеранская церковь, педагогический институт, 

Ленинский мемориал и другие. В 2004 году вышел конверт с изображением 

православного храма «Церковь Воскресения». На отечественных маркированных 

конвертах воспроизводятся также памятные места других населённых пунктов 

Ульяновской области, это памятники: Вечной славы в Димитровграде, Александру 

Матросову в с. Ивановка и И.С.Полбину в с. Полбино Ульяновского района, а также 

здание краеведческого музея города Димитровграда. В 2007 году выйдет еще четыре 

конверта, посвященных памятным местам области: храму в селе Ляховка Маинского 

района и часовне в с. Сурское, а также юбилеям – 360-летию Карсуна и 50-летию г. 

Новоульяновска. 

Некоторые ульяновские маркированные конверты сегодня стали большой редкостью. К 

ним относятся конверты с изображением бульвара Новый Венец (1956), старого корпуса 

пединститута (1963),  филиала Центрального музея В.И.Ленина – ныне здания музея 

современного изобразительного искусства (1962) и многие другие. А на маркированном  

конверте 1968 года можно увидеть кинотеатр «Рассвет», ныне для города утраченный. 

   Ульяновское управление почтовой связи с 2006 года запустило проект по выпуску 

маркированных конвертов в честь музеев Государственного историко-мемориального 

заповедника «Родина В.И.Ленина». Уже вышли конверты в честь музеев: «Засечная 

черта», «Мелочная лавка», Музей градостроительства, Музей «Метеорологическая 

станция Симбирска», Музей чувашской учительской школы. 
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 Ульяновское региональное отделение Союза филателистов России поддерживает 

любителей, собирающих филателистические краеведческие коллекции, которые не раз 

получали высокие награды, как на отечественных, так и на зарубежных выставках. 

Широко известна коллекция Г.В. Брынских, экспонат которого «Симбирск-Ульяновск – 

родной город Ильича» обошел почти весь мир, участвуя во всемирных выставках.     

 

 

Культура православия 

 

 

Православие традиционно занимало и продолжает занимать значимое место в 

духовной жизни населения как в Симбирской губернии, так в дальнейшем и в 

Ульяновской области. Одновременно с основанием самого Симбирска в 1648 году, в нем 

появились и первые церкви. В первые же годы существования города в нем и вокруг него 

насчитывалось уже восемнадцать церквей и часовен. Все указанные храмы и часовни 

были приписаны к патриаршей области, находились в полной зависимости от казенного 

патриаршего приказа, и все вместе составляли особый церковно-административный округ 

- "Симбирскую десятину". 

В 1657 году симбирская десятина была передана в ведение митрополита 

Казанского и Свияжского. Такое положение симбирских и окрестных церквей было до 

1799 года, когда, согласно указу о приведении епархиальных границ сообразно границам 

губерний, была учреждена Казанская епархия в составе Казанской губернии, " да по 

ближайшей смежности с оной и удобности, губернии Симбирской". Архиерей, 

управляющий новообразованной епархией, получил титул "Казанского и Симбирского". 

Самостоятельная Симбирская епархия была образована в 1832 году. Первым правящим 

симбирским архиереем был назначен архиепископ Минский Анатолий (Максимович) с 

титулом "Симбирский и Сызранский", управлявший епархией первые десять лет ее 

существования.  

В дореволюционное время во главе местной епархии стояли и известные в Русской 

Православной церкви иерархи. К таковым следует отнести епископа Евгения (Сахарова-

Платонова), назначенного в Симбирск в 1858 году. "Посылаю в Симбирск ангела мирна" - 

говорил тогда святитель московский митрополит Филарет (Дроздов). В юности будущий 

владыка Евгений встречался с Серафимом Саровским. Великий подвижник земли русской 

благословил всех из небольшой группы пришедших в Саров пешком выпускников 

Московской семинарии, а будущему симбирскому епископу поклонился в ноги и 

поцеловал руку, провидя благочестивое архиерейское житие его. При жизни епископ 

Евгений почитался как святой подвижник и праведник.  

К наиболее известным симбирским архипастырям следует отнести также и 

епископа Феоктиста (Попова), управлявшего местной епархией с 1874 по 1882 год, а 

затем переведенного на Рязанскую кафедру. Перед кончиной в 1894 году он был 

соборован, исповедан и причащен святым праведным протоиереем Иоанном 

Кронштадтским. Сам отец Иоанн Кронштадтский посещал Симбирск в 1894 году, служил 

и проповедовал в Троицком кафедральном соборе. 

По статистическим данным на 1910 год, православного населения на территории 

Симбирской губернии было 1551720 человек. Симбирское духовенство состояло из 45 

протоиереев, 744 священников, 237 диаконов и 680 псаломщиков. В епархии 

насчитывалось 829 храмов и 133 часовни. В девяти мужских и женских монастырях 

подвизались 212 монашествующих и почти тысяча послушников обоего пола.  При храмах 

имелось 674 библиотеки, при монастырях было три больницы и одна – при храме. В 471 

приходской школе обучалось почти двадцать тысяч детишек. Симбирская епархия начала 

ХХ века была процветающей и весьма благополучной. В самом Симбирске на 1917 год 

было 2 монастыря (Спасский женский и Покровский мужской), 3 собора, 21 приходская 
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церковь, 25 домовых церквей (при учебных заведениях, больницах, тюрьмах, включая 

сюда и 5 полковых храмов и т.д.) и около 10 часовен. 

Центром духовного образования и развития богословской мысли в Симбирской 

губернии стала основанная в 1840 году Симбирская духовная семинария. В разные годы 

ее ректорами были выдающиеся теософы, будущие церковные деятели и исторические 

личности. Среди них следует отметить следующих: 

- первый ректор семинарии архимандрит Гавриил (Воскресенский Василий 

Николаевич), (1795-1868), русский богослов и историк философии; 

- ректор семинарии с 1850 по 1855 годы архимандрит Герасим (Добросердов Егор 

Иванович). В 1883 году стал епископом и возглавлял поочередно Старорусскую, 

Ревельскую, Самарскую и Астраханскую кафедры. Будучи епископом Ревельским, 

написал первую книгу о симбирском праведнике - блаженном Андрее Ильиче 

Огородникове, материалы для которой он собирал еще во время служения в Симбирске. 

Эта книга стала основой для написания жития прославленного ныне в лике святых 

небесного покровителя Симбирска - святого блаженного Андрея, Христа ради юродивого. 

Будучи епископом Астраханским и Енотаевскиим  скончался в 1880 году. В связи с 

подготовкою к празднованию 1000-летия Крещения Руси, по благословению Святейшего 

Патриарха Московского Пимена, было установлено почитание Собора Сибирских святых. 

Торжество учреждения этого Собора состоялось в Тобольске 23 июня 1984 года, в состав 

Собора были включены имена 31-го прежде прославленных и вновь прославленных 

святых угодников, в том числе и святителя Герасима, епископа Астраханского. В 2005 

году мощи святителя Герасима были обретены в крипте астраханского Успенского 

кафедрального собора. Память святителя Герасима совершается 23 июня (н.ст.); 

- с 1856 по 1874 годы инспектором, а затем и ректором семинарии являлся 

будущий архиепископ Новгородский и Старорусский Гурий (Охотин Николай 

Васильевич), родившийся в 1828 году в Симбирской губернии и выпускник этой же 

семинарии. Его ректорство было периодом расцвета Симбирской духовной семинарии, из 

её стен в те годы вышло немало лиц, впоследствии занявших профессорские кафедры в 

высших учебных заведениях, главным образом, в духовных академиях;  

- с 1893 по 1895 годы ректором Симбирской духовной семинарии был будущий 

епископ Астраханский и Енотаевский Никодим (Боков Николай Павлович) (1850-

1914). 

 

Немало известных и выдающихся личностей являлись преподавателями 

симбирской духовной школы. Большим авторитетом пользовался  преподававший в 

семинарии литургику в 1880-х годах доктор церковного права, профессор Александр 

Иванович Алмазов (1859-1920). С 1882 по 1899 год догматическое и нравственное 

богословие здесь преподавал, будучи одновременно и инспектором семинарии, уроженец 

Симбирска архимандрит Иоанн (Николай Новинский), в будущем последний настоятель и 

духовник Кирилло-Новоезерского монастыря.  

Особо в ряду преподавателей (а также инспекторов) Симбирской семинарии 

необходимо выделить епископа Антония (Флоренсов Михаил Семенович). Он родился в 

1847 году в Симбирской губернии, окончил здесь духовную семинарию и Киевскую 

духовную академию, преподавал в Харьковской и Симбирской духовных семинариях, был 

ректором Самарской духовной семинарии. После смерти жены в 1887 г. был пострижен в 

монашество. В 1890-1894 гг. - епископ Острожский, в 1894-1895 гг. - епископ 

Вологодский и Тотемский. В последние годы жизни проживал в Москве, в Донском 

монастыре, где скончался и был погребен в 1918 году. Почитался современниками как 

прозорливый праведник и подвижник еще при жизни, был духовником и наставником 

выдающегося русского философа и богослова священника Павла Флоренского. 

Еще на студенческой скамье отличался высокой религиозной настроенностью и 

особенной ревностью к охранению строго-церковного порядка жизни будущий 
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архиепископ Курский и Обоянский Стефан  (Архангельский Николай) (1861—1914). 

Он  окончил Казанскую духовную академию и был направлен в Симбирск, где преподавал 

в духовном училище и Мариинской женской гимназии. Ученый аскет, духовный писатель, 

доктор богословия, он в 1899 году принял монашеский постриг с именем Стефан, в 

дальнейшем был возведен в сан архимандрита,  назначен ректором Тифлисской духовной 

семинарии, а в 1902 году - епископом Сумским, затем архиепископом Курским. 

  

 

Значимую роль в истории как Русской Православной церкви, так и в истории 

Отечества в целом, сыграли и многие выпускники Симбирской духовной семинарии, 

уроженцы Симбирской губернии, начинавшие здесь своё служение. Среди них: 

Дмитрий Никанорович Беликов (1852-1932), историк, богослов, профессор 

Томского университета, с 1906 г. - член Государственного совета, митрофорный 

протоиерей. В 1920 г. пострижен в монашество с именем Димитрий и назначен на Омскую 

кафедру. Вскоре был возведен в сан архиепископа, с 1928 г. являлся митрополитом 

Томским григорианской староцерковной ориентации; 

Иван Евменьевич Цветков , (1845-1917), действительный член Академии 

художеств, собрал богатейшую коллекцию картин русских художников ("цветковская" 

галерея), которая в 1926 году вошла в состав Государственной Третьяковской галереи;  

Андрей Иванович Анастасиев (1852-1914), известный педагог (см. главу 

«Образование»); 

Аркадий Александрович Пластов (1893-1970), известнейший российский и 

советский художник, уроженец и житель Симбирской губернии (затем Ульяновской 

области); 

- епископ Симеон [Михайлов Семен Михайлович]  (1874-около 1937). С 1923 года 

был  епископом Чебоксарским, затем служил на различных кафедрах до дня ареста в 1937 

г. 

 

Симбирская губерния дала православному миру не только видных церковных 

деятелей и иерархов, но и тех, кто своим мученическим подвигом и исповедничеством в 

годы атеистического лихолетья стяжали вечный венец святости и были прославлены 

Православной церковью в лике святых новомучеников и исповедников российских: 

- святой священномученик Макарий, епископ Орловский и Севский [Михаил 

Васильевич Гневушев] , родился в 1848 г. в Симбирской губернии. Проповедник и 

духовный писатель, участник монархического движения, товарищ председателя Русского 

Монархического Союза (РМС), член Совета Монархических Съездов. Овдовев, в 1908 

принял постриг с именем Макарий, рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем 

Московского Высокопетровского монастыря с возведением в сан архимандрита, в 1914 

году стал епископом Балахнинским, викарием Нижегородской епархии, а через три года  

— епископом Орловским и Севским. За монархические взгляды и деятельность в 1917 

году подвергался преследованиям, а в августе 1918 года он был арестован и приговорен к 

расстрелу. Память совершается 4 сентября н.ст.; 

- святой священномученик игумен Мефодий [Николай Михайлович Иванов] 

(1899-1937),  в 1923 году поступил послушником в Покровский монастырь в Москве, где в 

том же году был пострижен в мантию с именем Мефодий и рукоположен в сан 

иеродиакона. Здесь он познакомился с епископом Алатырским, викарием Симбирской 

епархии Гурием, который когда-то был настоятелем этого монастыря, а ныне жил в нем. 

После закрытия монастыря служил в храмах, отбыл трёхгодичную ссылку. В 1936 году 

иеромонах Мефодий был возведен в сан игумена, а  8 сентября 1937 года был приговорён 

к расстрелу. Память совершается 9 сентября н.ст.; 
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- святой священномученик протоиерей Алексей Александрович Перфирьев, 

родился в 1856 г. в Симбирской губернии. Расстрелян 6 ноября 1918 года в Нижнем 

Новгороде. Память совершается 6 ноября н.ст.; 

- святой священномученик протоиерей Николай Васильевич Розов, родился в 

1877 году в Симбирской губернии. С 1898 г. по 1922 г. служил на разных приходах в 

Симбирской епархии. Родной брат Великого архидиакона К.В. Розова. Расстрелян в 1931 

г. в Ленинграде. Память совершается 5 марта н.ст.; 

- святой священномученик иерей Константин Иванович Сухов, родился в 

Симбирской губернии в 1867 г. Служил с 1887 по 1890 год в Симбирской епархии. 

Расстрелян в г. Бугуруслан в 1918 году. Память совершается 9 сентября н.ст.; 

- святой священномученик иерей Игнатий Степанович Теслин, родился в 1873 

г. в Симбирской губернии. С 1916 г. служил в Симбирской епархии. На день своего 

первого ареста в 1934 г. служил в Москве. Был сослан в Казахстан, где в 1937 г. был вновь 

арестован и расстрелян. Память совершается 1 декабря н.ст. 

 

 

 После 1917 года Симбирскую епархию постигла печальная участь всей Русской 

Православной Церкви. Начались преследования, а затем и расстрелы духовенства и 

мирян, храмы сначала грабились, а затем закрывались и разрушались.  

 

В 1920-х годах епархию потрясли нестроения и расколы. Возникшие в центре 

церковные объединения обновленцев распространились не без участия ВЧК по всей 

стране, затронув и Симбирскую-Ульяновскую епархию. Последний дореволюционный 

управляющий Симбирской епархией архиепископ Вениамин (Муратовский) в 1922 г. 

примкнул к обновленцам. В 1923 г. дважды каялся перед Святейшим Патриархом 

Тихоном, и опять возвращался к обновленцам. С января.1924 г. он обновленческий 

митрополит на Петроградской кафедре, а с мая 1927 - на Московской. В 1928 году 

участвовал в заседании расширенного пленума обновленческого Синода, где был избран 

его председателем. Скончался в 1930 году не примирившись с церковью.  

Назначенный в Ульяновск в 1925 году епископ Виссарион (Зорин) в 1926 году 

уклонился в возникший тогда же так называемый "григорианский" раскол и увлек в него 

большую часть приходов всей епархии. В 1927 году, к тому времени уже архиепископ 

Виссарион, оставил Ульяновскую кафедру и переехал в Москву, где вскоре был избран 

Председателем ВВЦС (Временного Высшего Церковного совета) "григорианцев" уже в 

сане митрополита. 

До 1937 года в Ульяновске было три епархиальных управления - староцерковного 

"тихоновского" течения, "григорианского" - ВВЦС и обновленческое. В феврале 1938 года 

руководители всех трех православных течений во главе сотен представителей 

духовенства, монашествующих и мирян были расстреляны. С этого времени Ульяновская 

епархия прекратила свое существование до 1941 года. 

В середине октября 1941 года в Ульяновск были эвакуированы из Москвы все 

руководители религиозных объединений всесоюзного масштаба. Сюда прибыл глава 

Московской Патриархии Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий 

(Страгородский) с сотрудниками канцелярии, глава обновленцев митрополит 

Александр Введенский, глава российских старообрядцев и руководство ВСЕХБ - 

баптистов. 

Митрополиту Сергию было передано для служения небольшое здание бывшего 

католического костела, который был освящен как храм в честь Казанской иконы Божией 

Матери и с того времени стал именоваться патриаршим собором. Введенский, к тому 

времени принявший титул "Первоиерарха" православных обновленческих церквей СССР, 

стал служить в деревянном Неопалимовском храме. 
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Именно из Ульяновска Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий 

неоднократно обращался с патриотическими воззваниями к православной пастве во время  

Великой Отечественной войны, отсюда же он призвал верующих к пожертвованиям в 

фонд обороны страны. Здесь же в августе 1943 года состоялось предсоборное совещание, 

на котором митрополит Сергий был избран кандидатом для избрания его Патриархом 

Московским и всея Руси. В начале сентября 1943 года митрополит Сергий и вся 

канцелярия Патриархии вернулись в Москву, а вскоре состоялось и избрание Патриарха. 

Два года Ульяновск, наравне с Киевом, Владимиром, Москвой и Санкт-Петербургом, 

являлся столицей Российского Православия. Тогда же была восстановлена и Ульяновская 

епархия. 

В 1959 году кафедра Ульяновских архиереев была вновь закрыта и подчинена 

Куйбышевским архиереям. В таком положении она просуществовала до 1989 года, когда 

вновь получила самостоятельность в управлении и своего правящего архипастыря. На 

день возрождения епархия насчитывала девять приходов и полтора десятка 

священнослужителей. 

Спустя полтора десятилетия в ставшей вновь Симбирской епархии насчитывается 

уже около 130 приходов, действуют два монастыря. 

 

Жадовский Богородице-Казанский мужской монастырь. 

Находится на реке Самородка, на расстоянии около трех километров от села 

Жадовка Барышского района. Основан был в начале XVIII  века на месте явления 

Чудотворной Жадовской Казанской иконы Богородицы. По сохранившемуся и 

зафиксированному в различных письменных источниках преданию, святой образ был 

обретен так. В одну из летних ночей 1698 года одержимому тяжким недугом старику 

Тихону, жившему неподалеку от означенного места, явилась во сне в сиянии молодая 

женщина, которая объявила болящему, что он получит полное исцеление, если найдет на 

источнике близь села Самородки икону Божией Матери, и помолится перед ней. 

Несколько раз повторялся сон, но Тихон относился к нему с недоверием, да и 

передвигался он с большим трудом. Лишь после третьего видения рано утром больной 

решился отправиться к указанному месту. Весь день ходил Тихон по родникам, в 

изобилии бьющим из-под земли в заросшем ивняком месте у реки Самородки. И лишь к 

полудню, уже отчаявшись, он увидел на ключе, выбивавшемся из кустарника, небольшую 

иконку. Набросав на топь веток, он с трудом пробрался к источнику, и принял на руки 

потемневший от времени, но сияющий неземным светом образ Казанской Божией Матери. 

С усердием помолился Тихон Царице Небесной и получил здесь же исцеление от своего 

недуга. Срубив рядом с родником хижину, старик, не взирая на уговоры родных, остался 

жить на месте явления иконы. Вскоре, узнав о чуде, рядом с Тихоном в таких же хибарах 

поселилось еще несколько благочестивых христиан. Так и возникла первая община на 

месте явления Чудотворного образа. 

В 1709 году на месте явления иконы местным помещиком подполковником Иваном 

Петровичем Обуховым, а также и иными местными землевладельцами Л.Т. Аристовым, 

С.П. Ребровским, Н.Ф. Плешивцевым, Ф. Воронцовым и В. Зимнинским была выстроена 

деревянная часовня, а спустя пять лет игуменом Сызранского Вознесенского монастыря 

Михаилом была основана пустынь и сооружен первый двухпрестольный деревянный храм 

с главным приделом в честь Казанской иконы Богородицы. Спустя некоторое время рядом 

с пустынью образовалась торговая площадь и стали проводиться ярмарки, дававшие 

немалое материальное подспорье Жадовскому монастырю. В середине XVIII века прадед 

известного писателя А.Н. Радищева Г. Аблязов построил в пустыне каменный храм по 

образцу имевшейся уже в его поместье церкви, а сам принял монашеский постриг и до 

конца дней прожил в затворе в келье, устроенной на втором ярусе колокольни 

выстроенного им храма. В 1763 году небогатый монастырь Жадовской пустыни, у 

которого согласно указу императрицы Екатерины II о секуляризации монастырских 
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владений была отнята земля и часть владений, пришел в упадок и был закрыт. Лишь 

спустя 77 лет пустынь была возрождена, обустроена, и здесь вновь стали проводится 

ярмарки. Тогда же по просьбе симбирян был подписан императорский указ о разрешении 

принесения из Жадовки в Симбирск ежегодно летом Чудотворной Казанской Жадовской 

иконы для поклонения и почитания верующими горожанами на протяжении месяца. 

Крестный ход с иконой стал на долгие времена - до 1926 года - главным событием 

религиозной жизни Симбирской губернии. Пустынь была закрыта вскоре после 

революции 1917 года, однако Казанская монастырская церковь просуществовала как 

приходской храм, при котором продолжала теплиться монашеская жизнь, до 1930 года, 

когда были арестованы последние насельники обители во главе с архимандритом 

Каллистом (Павловым). Тогда пустынь на долгие десятилетия перестала существовать, и в 

то же время исчезла и сама Чудотворная икона Жадовская.  

Возрождена Жадовская Пустынь была лишь в 1994 году согласно решению 

Священного Синода и Святейшего Патриарха Алексия II. В 1996 году на территории 

монастыря был возведен небольшой деревянный храм, и началось восстановление 

обители. За десятилетие возрождения сделано немало: отремонтированы братские и 

гостевые корпуса, восстановлена ограда, организовано хозяйство монастыря, на святом 

источнике сооружена часовня с купальнями. Началось строительство Казанского 

каменного собора. Священноархимандритом пустыни является архиепископ Симбирский 

и Мелекесский Прокл. Наместником монастыря в последние годы служит игумен Филарет 

(Коньков). 

 

Комаровский Михаило-Архангельский женский монастырь 

 

Это новооткрытый монастырь, история которого началась в 1994 году. Находится в 

Ульяновском районе в с. Комаровка недалеко от известного во всей России курортного 

поселка Ундоры. Определяющая роль в его создании принадлежит архиепископу 

Симбирскому и Мелекесскому Проклу. Именно он обратил внимание на небольшую 

полуразрушенную каменную приходскую церковь на окраине с. Комаровка и на горку, на 

которой стоял храм. Эта горка была очень похожа на Святую гору в ставропигиальном 

Пюхтицком Успенском женском монастыре в Эстонии, который очень любил посещать 

владыка. И начались работы по созданию вокруг Михаило-Архангельского храма женской 

монастырской обители.     

За короткий срок здесь появились сестринский корпус с трапезной, построена 

гостиница для паломников, дома для духовенства, архиерейский и игуменский корпуса, 

хозяйственный двор, огороды пасека, вырыт пруд, в котором разводится рыба. У 

подножия горы очищен и приведен в должный вид источник, на котором сооружена 

купальня. Монастырь уже сейчас пользуется известностью не только в Симбирской 

епархии, но и в других регионах страны. В монастыре возрожден древний обычай - в нем 

находят пристанище и заботу дети-сироты. В школу их возят в ближайшее село. 

Управляет монастырем игумения Магдалина (Митропольская). 

  

Святыни Симбирской епархии 

 

Главной святыней Симбирской земли является Чудотворная Жадовская Казанская 

икона Пресвятой Богородицы. Второе обретение святыни после ее исчезновения в 1930 

году тоже можно назвать чудом. Управляющий пустынью архимандрит Каллист за 

несколько дней до приезда в обитель сотрудников органов в марте 1930 года был тайно 

оповещен о предстоящей конфискации имущества монастыря и решил  отдать властям все 

сохранившиеся в храме ценности, но спрятать и уберечь чудотворную икону. Икону тайно 

вынули из киота и из драгоценного оклада, вместо нее был помещен подобный по 

размерам образ, чтобы отсутствие подлинника не сразу бросалось в глаза. А чудотворную 
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икону на сохранение архимандрит передал бывшему земскому врачу Сергею Алексеевичу 

Архарову, в то время работавшему врачом на близлежащей суконной фабрике. С. А. 

Архаров поместил её в своём доме среди прочих икон, закрыв обычным жестяным 

литографическим образом Казанской Богородицы.  

 

В тридцатых годах С.А. Архарова арестовали, а икону по его указанию передали Н.А. 

Ираклионову,  работавшему тогда бухгалтером на лесопильном заводе в поселке 

Барышского мясокомбината. У него икона и хранилась до начала 1980-х годов, когда он 

передал её настоятелю Никольского храма села Оськино Инзенского района священнику 

Николаю Тимофеевичу Шитову с условием, что икона будет храниться у него в тайне до 

открытия монастыря. Священник свой обет выдержал и сообщил об этой иконе епископу 

Проклу  только после того, как Священным Синодом было дано благословение на 

открытие Жадовской обители. 2 мая 1997 года духовенство епархии во главе с 

архипастырем прибыло в Никольский храм с. Оськино, куда же была доставлена и 

сохранённая икона.  

Вновь обретенную святыню поместили в специально изготовленный киот, который затем 

установили на горнем месте в алтаре храма. После совершения Божественной литургии 

был отслужен молебен пред Чудотворной и ее обнесли крестным ходом вокруг храма. Со 

слезами радости многочисленные православные верующие прикладывались к обретенной 

иконе, прося у Царицы Небесной спасения и благодаря Ее за явленную милость. 

В ознаменование второго обретения чудотворной Казанской Жадовской иконы Божией 

Матери Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил совершать 

память этого события ежегодно 2 мая по новому стилю. 

 

К величайшим святыням Симбирской земли следует отнести и мощи святых ее 

покровителей - святого блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Симбирского 

чудотворца, находящиеся в Ульяновском храме во имя Всех Святых, и святого 

преподобноисповедника Гавриила, архимандрита Мелекесского, почивающие в 

Димитровградском Никольском храме. 

 

Нелёгкий подвиг юродства принял на себя Андрей Блаженный [Огородников 

Андрей Ильич] (1763 - 1841), симбирский святой, покровитель Симбирска. Родился он в 

семье бедного симбирского мещанина, во младенчестве был немощным, но со временем 

он стал  самостоятельно ходить. С семи лет Андрей перестал пользоваться обычной 

одеждой, а стал носить длинные рубахи, ходить без обуви и головного убора. 

Современники были убеждены, что он обладал даром прозорливости. Приобрел извес-

тность аскетическим образом жизни, довольствовался лишь тем, что ему подавали, хотя 

сам никогда не просил милостыню, а наоборот - часто делился тем, что находил в 

кармане. Некоторые поступки блаженного не сразу понимались людьми, его 

окружавшими, казались странными и безрассудными, но в результате они всегда 

приводили ко благу. Так, вытащив затычку из бочонка с маслом в лавке торговца и 

навлекши на себя его гнев, Андрей сохранил людей от смертельной опасности через 

употребление этого масла, так как в опустевшем бочонке нашли мертвую змею. В другом 

случае, вбежав в дом знавшей его мещанки, блаженный выхватил из печки раскаленный 

чугунок со щами и, разбив его, убежал. На дне разбитого сосуда обнаружили огромного 

паука. Блаженный хватал руками раскаленный металл, целовал кипящий самовар, нередко 

обливаясь при этом кипятком, но это не причиняло ему ни малейшего вреда. В Симбирске 

почитание блаженного было столь велико, что изображение его помещалось на одной из 

икон в Троицком кафедральном соборе Симбирска. По сохранившимся сведениям, 

современник блаженного святой преподобный Серафим Саровский, проживавший в 

монастыре в соседней губернии, отказывал в благословении приходящим к нему 
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симбирянам, отправляя их обратно в свой родной город со словами: "Что вы ко мне, 

убогому трудитесь приходить? У вас лучше меня есть - ваш Андрей Ильич".    

Еще в те далекие времена старец был прославлен народом как святой угодник Божий. В 

начале ХХ века могила Андрея была утрачена и найдена вновь лишь в 1990 году. 

Канонизация Андрея Блаженного  как местночтимого святого Ульяновской епархии 

состоялась 3 июня 1998 года,  а в 2004 году он был канонизирован  как святой Русской 

Православной церкви.  Рака с его мощами находится в храме Всех Святых г. Ульяновска. 

Множество верующих Ульяновска и области, а также паломников из многих мест 

необъятной России, приходят и приезжают во Всехсвятский храм с тем, чтобы помолиться 

у мощей блаженного старца. Сотни описанных и официально зарегистрированных случаев 

чудесных исцелений от недугов и помощи в любых житейских ситуациях по молитвам 

перед святыми останками симбирского святого стяжали ему славу дивного чудотворца и 

предстателя пред Богом за тех, кто с верою к нему прибегают. Память святого 

совершается дважды в год - 3 июня в день прославления и обретения мощей, и 10 декабря 

- в день преставления. 

 

 

Своей праведностью, милосердием, даром предвидения запомнился людям архимандрит 

Гавриил [Игошкин Иван Иванович]  (1888-1959). В пятнадцатилетнем возрасте избрал 

путь служения Богу,  пришел в Жадовскую мужскую пустынь Симбирской губернии, но 

вскоре был призван в армию. После демобилизации в 1917 году был рукоположен в сан 

диакона, через четыре года -  в сан священника, а в 1929 году принял монашеский постриг 

с именем Гавриил.  В 1930-е годы дважды подвергался репрессиям.  После освобождения 

в 1942 году некоторое время жил в селе Базарный Урень Майнского района, затем служил 

настоятелем  Неопалимовской церкви в Ульяновске и Никольской церкви в г. Мелекессе 

(ныне г. Димитровград). Здесь в 1949 был вновь арестован и отправлен в лагерь 

Кемеровской области. Поселив священника с уголовниками-рецидивистами, надзиратели 

были уверены, что отца Гавриила убьют в первую же ночь. Но отец Гавриил всё повернул 

по-иному: вошел в камеру с приветствием: «Мир всем», сказал присутствующим, что он 

священник, и попросил разрешения помолиться. Сокамерники сначала возмутились, но 

потом притихли, слушая батюшкину молитву о всех страдающих и озлобленных. Вскоре 

отца Гавриила выбрали старшим по бараку, и всё делали только с его благословения. 

Священник вел беседы с заключенными, исповедовал их, отпевал умерших. В 

строжайшей тайне совершал и богослужения. Даже надзиратели порой приходили в его 

барак, чтоб послушать наставления и беседы. Постов отец Гавриил даже в лагере не 

нарушал, и заключенные говорили потом, что из тюрьмы он сделал тайный монастырь.   

После освобождения в 1954 г. вновь поселился в Мелекессе. Добрый и снисходительный к 

другим, сам он вел аскетическую, подвижническую жизнь. К нему приезжали со всех 

концов страны. Многие шли со своими бедами, радостями и болезнями, испрашивая 

совета, благословения, и все уходили от него с обретенным душевным покоем. В лучах 

исходящей от него любви согревались сотни людей. Он всех утешал, всем помогал, за 

всех молился. Канонизирован  как святой Русской Православной церкви в 2000 году в 

сонме новомучеников и исповедников российских. Рака с мощами Гавриила установлена в 

Никольском храме г. Димитровграда. Память святого преподобноисповедника Гавриила 

совершается ежегодно 18 октября - в день его праведной кончины. 

 

Одним из известнейших святых мест губернии является Николина гора в р.п. Сурское 

одноименного района (бывшее Промзино Городище). Сюда ежегодно приходят сотни и 

тысячи паломников, чтобы поклониться  памяти Николая Чудотворца, с которым 

связана легендарная история.  В  XVI-XVII вв. на  Белой горе находился один из стороже-

вых дозоров Русского государства. И вот в 1552 году подступили к  Промзину Городищу 

(ныне р.п. Сурское) полчища кочевников. Молитвы и просьбы православного люда 
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привели к тому, что  на Белой горе явился Чудотворец Николай, который грозным свои 

видом отпугнул ногайцев, готовившихся к нападению на Городище на другой стороне 

Суры. Чудотворец Николай явился в образе величественного старца с изображением 

храма в одной руке и с мечом в другой. Рядом с ним на белом коне со смертоносным 

копьем стоял грозный юноша - Георгий Победоносец. На месте явления святителя 

Николая после ухода кочевников верующие обрели каменную икону Чудотворца, которая 

два столетия затем хранилась в местном храме и почиталась как величайшая святыня всей 

Русской Церкви. На иконе Николай Чудотворец был изображен так, как он и явился на 

горе - с мечом в одной руке и церковью в другой. Икона бесследно исчезла после 

закрытия Промзинского храма в 1932 году. 

В настоящее время на Николиной горе сооружена часовня и установлен памятный крест. 

У подножия горы выбиваются могучие родники прозрачной  воды. Верующие считают 

родники святыми. 

 

 

К святыням Симбирской епархии следует также отнести и самые древние из 

сохранившихся икон нашей губернии. Это Иверская Икона Пресвятой Богородицы и 

образ "Спас Нерукотворный". Время написания обеих икон относится в середине XVII 

века, то есть они являются ровесницами Симбирска. Оба образа имеют всероссийскую 

категорию значимости и хранятся во Всехсвятском храме г. Ульяновска. А в 

Богоявленском храме р.п. Старая Майна хранится очень почитаемая икона Божией 

Матери «Боголюбивая». 

 

Святые покровители земли Симбирской 
 

Всего в сонме Симбирских святых прославлено двенадцать угодников Божиих. К 

уже указанным ранее блаженному Андрею Симбирскому и преподобноисповеднику 

Гавриилу Мелекесскому следует добавить имена еще десяти прославленных всей 

полнотой Церкви святых:  

-  святой священномученик архиепископ Александр [Трапицын Александр 

Иванович] (1862-1937), с 1920  по 1923 г. возглавлял Симбирскую епархию, а затем по 

благословению митрополита Сергия совершал служение в Ульяновске без официального 

закрепления за кафедрой до 1927 года. Расстрелян в Куйбышеве в 1937 году. Память 

совершается 1 января; 

- святой священномученик епископ Герман [Коккель Григорий Афанасьевич] 

(1883-1937), с 1924 по 1926 годы был викарием Ульяновской епархии – епископом 

Алатырским, много сил приложил в борьбе с обновленческим и григорианским расколами 

на территории епархии. Расстрелян в 1937 году. Канонизирован как епископ Алатырский, 

викарий Симбирской епархии. Память совершается 20 октября; 

- святой священномученик священник Михаил Воскресенский (1883-1918), 

священник села Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии. Расстрелян в 

1918 году. Память совершается 9 сентября; 

- святой священномученик священник Стефан Михайлович Немков (1882-

1918), священник с. Дьяково Курмышского уезда Симбирской губернии. Расстрелян в 

1918 году. Память совершается 9 сентября; 

- святой праведный иерей Алексий Гнеушев (1762-1848), священник села 

Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии, современник Серафима 

Саровского и Андрея Симбирского, прославившийся своей праведностью, благодатными 

дарами исцелений и прозорливостью еще при жизни. Память совершается 4 мая; 

- святой священномученик Александр Федорович Гневушев (1889-1930), 

священник села Бряндино Мелекесского (ныне Чердаклинского) района Ульяновской 

области. Расстрелян  1930 году. Память совершается 28 апреля; 
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- святой священномученик Александр Николаевич Телемаков (1870-1938), 

священник с. Чумакино Инзенского района Ульяновской области. Расстрелян в 1938 году. 

Память совершается 19 февраля; 

- святая преподобномученица монахиня Екатерина [Декалина Екатерина 

Дмитриевна] (1875-1938), бывшая насельница Симбирского Спасского женского 

монастыря. Расстреляна в 1938 году. Память совершается 17 февраля. 

- святой священномученик Иоанн Евфимиевич Ильинский (1846-1918), 

протоиерей, настоятель храма села Томылово Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 

(ныне Кузоватовского района Ульяновской области). Расстрелян карательным отрядом 

красноармейцев в 1918 году. Память совершается 27 сентября; 

- святой священномученик Николай Сергеевич Покровский (1864-1918), 

священник, настоятель храма села  Горюшки Сенгилеевского уезда Симбирской губернии 

(ныне село Гавриловка Тереньгульского района Ульяновской области). Расстрелян 

карательным отрядом в 1919 году. Память совершается 17 марта. 

 

В заключение следует отметить еще некоторых служителей и деятелей Русской 

Православной Церкви, вошедших в историю России, выходцев из Симбирской губернии 

или трудившихся и служивших в ней. 

 

Две обширные хрестоматии, включающие толкования Нового Завета, как святоотеческих 

авторов, так и комментаторов XIX века составил профессор Барсов Матвей Васильевич 

(1842-1896), много лет проработавший инспектором и преподавателем словесности и 

немецкого языка в Симбирской духовной семинарии, а затем преподавателем русской 

словесности Мариинской женской гимназии. Сборники статей по истолковательному и 

назидательному чтению впервые были изданы в Симбирске в 1890-х годах. Похоронен М. 

Барсов на кладбище бывшего Симбирского Покровского мужского монастыря. 

 

 

Своеобразным, насыщенным событиями, испытаниями и свершениями оказался 

жизненный путь доктора медицины архиепископа Луки (в миру Войно-Ясенецкого 

Валентина Феликовича) - (1877-1961). Выходец из старинного княжеского рода, окончил 

медицинский факультет Киевского университета и художественное училище. До 1917 

года жил и работал в Симбирской губернии. Будучи талантливым хирургом, проводил 

сложнейшие операции на почках, желудке, кишечнике, сердце и мозге,  написал и издал 

несколько книг по медицине, среди которых "Очерки гнойной хирургии" до сего дня 

являются настольной книгой многих практикующих врачей. После смерти жены 

воспитывал четырех детей. В 1921 году был рукоположен во иерея, а через два года 

принял монашеский постриг с именем Лука в честь святого апостола и евангелиста. В том 

же году состоялась его архиерейская хиротония. Много лет работал над философским 

осмыслением христианских мировозренческих истин, был убежден в существовании 

нематериальной, чисто духовной энергии, каковой является всемогущая Божественная 

любовь. Трижды арестовывался, был в ссылках и лагерях. Во время Великой 

Отечественной войны заключенный Войно-Ясенецкий обратился лично к Сталину с 

просьбой освободить его на время боевых действий и отправить на фронт в полевой 

госпиталь. До окончания войны трудился в госпиталях, провел огромное количество 

операций и спас сотни жизней советских бойцов. Был главным консультантом всех 

госпиталей Красноярского края. В операционной владыки Луки всегда находились иконы, 

и он всегда молился перед ними, прежде чем начать операцию. Стал лауреатом 

Сталинской премии 1-й степени - единичный случай в истории. После войны был 

назначен архиепископом Симферопольским и Крымским и служил там до самой кончины. 

В последние годы практически полностью ослеп, но служение не оставил. Причислен к 
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лику святых. Сохранились свидетельства о чудесных исцелениях людей, которые 

обращались к владыке Луке, о его удивительных пророчествах. 

 

Человеком, который не только веровал, но и жил согласно своей вере, был 

симбирский помещик и мировой судья Николай Александрович Мотовилов (1809-

1879), память о котором сохранилась в православном народе как о "служке Божией 

Матери и Серафимовом". Часто общаясь с Серафимом Саровским, он сохранил для 

современников и потомков мельчайшие подробности его жизни, донес учение 

преподобного о стяжании благодати Святого Духа как цели христианской жизни. Впервые 

он увидел Серафима Саровского в семилетнем  возрасте, и в дальнейшем их общение 

стало постоянным. Известный российский старец, насельник Псково-Печерского 

монастыря Иоанн Крестьянкин сказал о Мотовилове так: "Будучи в земной жизни рядом с 

преподобным Серафимом, Мотовилов по любви к нему жаждал и в вечности не 

разлучаться с ним. И вот ценой таких страданий, терпения и слез последовал за 

преподобным, за его славой в вечности мирской человек". Он обладал замечательным 

литературным даром, его записки сохранили мельчайшие подробности жизни великого 

святого праведника Русской Православной Церкви. 

 

 

Одной из выдающихся личностей новой истории церкви стал Великий 

архидиакон Константин Васильевич Розов. Родился он в 1874 году в селе Жданово 

Курмышского уезда Симбирской губернии в семье священника. Начальное образование 

получил в сельской школе, а в 1883 году его определили в Алатырское духовное училище, 

по окончании которого он поступил в Симбирскую духовную семинарию. Во время 

обучения пел в хоре Троицкого кафедрального собора. По окончании семинарии был 

псаломщиком Всехсвятской церкви, затем  диаконом в кафедральном Троицком соборе. В 

1898 году был переведен на московский  кафедральный собор  Христа Спасителя, в  1902 

году  возведен в сан протодиакона Большого Успенского собора, а через два года стал 

штатным протодиаконом придворного собора императорского Зимнего дворца. По 

предложению Святейшего Патриарха Тихона 18 января 1918 года К.В. Розов был возведен 

в сан архидиакона и на него был возложен особой формы орарь. В 1921 году 19 сентября в 

Москве торжественно отмечалось 25-летие священного служения церкви архидиакона 

К.В. Розова. Огромный храм Христа Спасителя был переполнен народом, по словам 

современников, собралось свыше 15 тысяч человек. Здесь состоялось наречение 

Святейшим Патриархом Тихоном  Константина Васильевича Великим архидиаконом. 

Такое наречение было осуществлено впервые в Русской Православной церкви, и до сего 

дня остаётся единственным. В 1921-1922-х годах Розов часто выступал с концертами, 

выручку от которых передавал в фонд помощи голодающим землякам.  Скончался он в  

1923 году и погребен на Ваганьковском кладбище в Москве. В январе 1993 года в Москве 

состоялся первый праздник диаконского искусства им. К.В. Розова. 

 

Автором ряда богословских сочинений был выдающийся церковный деятель, 

педагог и духовный композитор епископ Александр [Андрей Иванович Светляков]  

(1839-1895). Родился он в селе Нижняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии, 

образование получил в Сызранском духовном училище и Симбирской духовной 

семинарии. Служил священником, а по окончании Казанской духовной академии со 

степенью кандидата богословия был определен законоучителем в Нижегородскую 

гимназию. В 1883 году постригся в монашество, был возведен в сан архимандрита, 

служил ректором Вифанской духовной семинарии. Рукоположен в сан епископа 

Можайского, а с 1892 года служил епископом Дмитровским. В это время им был написан 

значительный богословский труд "Иисус Христос по Евангелию". Его перу принадлежит 
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такие известные духовно-музыкальные сочинения, как "Литургия святого Иоанна 

Златоустого" и "Литургия Преждеосвященных Даров". 

 

Ректором Московской духовной семинарии, а затем исполняющим обязанности 

ректора Московской духовной академии в 1940-1950-х годах был уроженец Симбирской 

губернии протоиерей Александр Павлович Смирнов. Родился он в селе Игнатовка ныне 

Майнского района Ульяновской области, окончил Санкт-Петербургскую духовную 

академию, преподавал в Симбирской духовной семинарии латинский язык и историю. С 

1913 года служил в Никитском храме, что в Татарской Слободе на Кузнецкой улице в г. 

Москве. В 1918 г. был призван  в Красную Армию, где служил на должности писаря и 

счетовода. В начале 1920 г. был отпущен в бессрочный отпуск,  переехал в г. Симбирск. 

Здесь служил священником в Воскресенской (Германовской) церкви, но вскоре был 

арестован за контрреволюционную агитацию против советской власти и осуждён к пяти 

годам лагерей. Наказание отбывал в лагере, устроенном в закрытом Симбирском 

Спасском женском монастыре. После освобождения в 1925 г. переехал вновь в г. Москву, 

где служил в разных храмах. В октябре 1941 года вместе с Патриаршим 

Местоблюстителем митрополитом Сергием прибыл в эвакуацию в Ульяновск, где 

занимался обустройством митрополита и его канцелярии, открывал Казанский храм и 

храм в с. Полдомасово, в котором некоторое время настоятельствовал. С 1947 г. был вновь 

настоятелем Николо-Кузнецкого храма в г. Москве. После Великой Отечественной войны 

стал ректором возрожденных Московских духовной семинарии и академии. Автор книги 

«Патриарх Сергий и его духовное наследие». Скончался в Москве в 1950 году.  

 

Учителем Великого архидиакона К.В. Розова, певца С.И. Ильина и многих других 

певцов был вокальный педагог и исследователь православного духовного пения Сергей 

Петрович Ягодинский (1864-1914). Он окончил Симбирскую духовную семинарию, 

курсы при Придворной певческой капелле в Санкт-Петербурге. С 1884 года преподавал 

церковное пение сначала в Симбирском духовном училище, а затем и в семинарии. Был 

регентом архиерейского хора. На протяжении нескольких десятилетий Сергей Петрович 

был центральной фигурой в церковно-музыкальной жизни Симбирска.     

  

 

Мусульманская культура 

 

Ислам как религия и культура укоренились в Среднем Поволжье в конце IX- начале X 

веков в рамках существовавшего тогда на этой территории государства Волжская 

Булгария. В дальнейшем мусульманская культура стала стержнем мировоззрения у татар, 

башкир и некоторых других этносов, включенных в состав Российского государства. На 

территории современной Ульяновской области проживают представители различных 

национальностей, но большинство среди них составляют татары.     

 

Первый мусульманский молитвенный дом в Симбирске был построен в 1853 г. на 

средства купца К. А. Акчурина на ул. Лосевой (ныне ул. Федерации). Спустя десятилетие 

после пожара  1864  г. на средства Т. К. Акчурина был перестроен в мечеть. На 

протяжении почти всего ХХ века ислам на территории края, впрочем, как и православие, 

не поощрялся, итогом чего стало то, что к началу 1990-х годов в области осталось только 

шесть мечетей. За минувшее пятнадцатилетие количество их возросло и к сегодняшнему 

дню их уже более ста. В силу различных причин мусульмане области организационно 

объединены в два религиозных объединения. Большая часть вошла в состав 

регионального духовного управления мусульман Ульяновской области в составе 

Центрального духовного управления мусульман  России, которое возглавляет С.Ю. 

Сулейманов, а вторая часть – в централизованную религиозную организацию 
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Центрального духовного управления мусульман Ульяновской области, которая связана с 

Духовным управлением мусульман Европейской части России, ее возглавляет Ф.С. 

Алиуллов.  

Мусульмане Ульяновской области продолжают поддерживать и развивать лучшие 

традиции ислама. Это выражается и проявляется в различных сторонах жизни, начиная от 

воспитания детей,  уважительного отношения к старшим до проведения ярких 

национальных праздников. При этом важнейшим стержнем их мировоззрения остается 

уважение к другим религиям и культурам. 

В ноябре 2006 года в Ульяновске прошел съезд мусульманской молодежи региона. На 

заседаниях «круглых столов» особое внимание участники уделили проблемам 

вероисповедания, религии и семейных ценностей. Они так же рассмотрели такие темы, 

как «Духовное возрождение молодежи через здоровый образ жизни» и «Влияние ислама 

как мировой религии на нравственное состояние человека». В их рамках участники 

форума обсудили вопросы возрождения духовности, внутрисемейного религиозного 

воспитания, культуры отношения полов, влияние телевидения и рекламы на 

мировоззрение нового поколения. По итогам съезда было принято Обращение к молодёжи 

Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

Симбирское масонство 

 

 

В конце XVIII века Симбирск как центр губернии, в которой находилось много крупных 

поместий, принадлежавших богатым дворянам, был городом очень оживленным, 

общество его было многочисленным и состояло из людей достаточных, отличающихся, по 

словам М. Н. Лонгинова, «большой степенью образования и, следовательно, 

приятностью». А еще ранее, в 1824 году, П. А. Вяземский писал: «Симбирск отличался 

всегда пред прочими губернскими городами успехами в общежитии и светской 

образованности...». Далеко не случайно поэтому и то, что Симбирск - один из немногих 

городов России, где к этому времени имелись две масонские ложи.  

Первая ложа под названием «Златой Венец» была открыта 3 декабря 1784 года. 

Основателем ее был один из активнейших деятелей московского масонства, член 

Дружеского Ученого Общества Иван Петрович Тургенев. 

Иван Петрович (1752-1807) рос и воспитывался в с. Тургеневе, у деда, и учился в 

Симбирске. Пятнадцатилетним его привезли в Москву, записали в Петербургский 

пехотный полк сержантом, но на самом деле определили в Московский университет. 

После его окончания участвовал в первой русско-турецкую войне, проходил службу  в 

Крымском корпусе, где и вступил в масонство.  По приезду в Петербург он сблизился с Н. 

И. Новиковым, В. В. Чулковым и А. М. Кутузовым, которые еще в 1775 году образовали 

самостоятельную ложу. Иван Петрович присоединяется к ним. Почему же эти люди, и в 

том числе И. П. Тургенев, пришли к масонству? 

В тот период русская жизнь представляла собой смесь стремления к европейской 

образованности с невежеством, грубостью нравов, суеверием и жестокостью. Но в 

обществе, хоть и слабо, уже стало проявляться стремление к просвещению. На почве 

этого и возникло то умственное движение, центром которого стал новиковский кружок. 

Те, кто входил в него, считали, что, просвещая помещиков и крестьян, распространяя 

между ними нравственность, приучая всех и каждого видеть в другом человеке брата, 

можно превратить Россию в царство истинного просвещения и братства и, таким образом, 
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мирно решить общественные проблемы, стоящие перед ней. Единомышленники Новикова 

решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек должен 

обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном 

умственном и нравственном усовершенствовании. В условиях XVIII века это неизбежно 

приобретало форму мистицизма и вело наиболее думающих людей в ряды масонов.  

 

Важно иметь в виду, что в 1782 году русское масонство было признано VIII независимой, 

самостоятельной Провинцией в масонском мире, для управления текущими делами 

масонов в России были образованы Капитул и Директория. Последняя состояла из 6 

человек под председательством Н. И. Новикова; И. П. Тургенев был избран в ее члены.  

 

Н. И. Новиков называл И. П. Тургенева «главным среди братьев», что являлось 

признанием его заслуг в переводе  на русский язык масонских произведений духовно-

нравственного содержания. Среди переводов И. П. Тургенева особенно важен перевод 

широко известной в то время книги Иоанна Масона «О познании самого себя». На самого 

же И. П. Тургенева  эта книга оказала большое влияние.  

Работа по распространению масонства как средства нравственного совершенствования 

велась не только через издание книг, но и посредством открытия масонских лож в про-

винциях. В числе первых в России первая ложа в Симбирске под названием “Златой 

Венец” была открыта в  декабре 1784 года. К этому времени в городе уже были масоны, 

причем, числом достаточным для создания ложи. С большей долей вероятности, таковыми 

являлись А. Ф. Голубцов, Ф. Н. Ладыженский, И. В. Колюбакин, С. В. Аржевитинов, П.А. 

Соковнин, И. В. Жадовский, В.А. Киндяков, П.Я. Норов, Н.П. Полторацкий. Все они во 

вновь образованной ложе получили должности, которые не могли доверить новичкам. 

Великим Мастером ложи являлся И. П. Тургенев, а Управляющим Мастером — 

симбирский вице-губернатор А. Ф. Голубцов. Ложа была малочисленной, в ней редко 

проходили собрания, к 1792 практически прекратила свое существование.  

Русское масонство конца XVIII века не интересовалось злобой дня и не стремилось к 

политическим действиям. Мало того, более характерным для него был даже элемент 

консервативности. Однако стремление, в частности, «Дружеского учёного общества» и 

«Типографической компании» к распространения истинного просвещения и образования в 

России вызывала неудовольствие Екатерины II и свой удар по масонам она направила 

именно на эту сферу. У  симбирского же масонства была  тесная связь с этим обществом, 

поэтому и И.П. Тургенев оказался среди тех трех лиц, которые предстали перед судом. 

 

Вторая симбирская масонская ложа под названием «Ключ к Добродетели» была открыта в 

начале XIX века, когда масонство было уже широко распространено в России. Всего к 

тому времени насчитывалось свыше 90 лож, численность которых была различной - от 7 

до 500 человек. В общем списке масонских лож выделяется ложа в Симбирске, 

основанная князем Михаилом Петровичем Баратаевым. Её судьба оказалась весьма 

непростой, и прежде всего из-за позиции симбирского губернатора М. Л. Магницкого, 

который будучи сам масоном, из карьерных соображений стал одним из главных борцов 

против масонства. Проявлялось это в попытки помешать открытию ложи в Симбирске, 

затем – в уничтожении книг философского и мистического содержания, в постоянных 

доносах о мнимых иллюминатах в России.  

Симбирская ложа пользовалась большим успехом в губернии, ее членами становились 

дворяне не только из уездов, но и из соседних губерний. К 1822 году она числилась под № 

15 в Директориальной Великой Ложе «Астреи». Будучи многочисленной, она состояла из 

тридцати девяти действительных членов и двадцати одного почетного члена. Среди 

членов ложи «Ключ к Добродетели» были генерал-майор П. Н. Ивашев, полковник Г. В. 

Бестужев, майор И. С. Аржевитинов, отставной поручик И. С. Кротков, прокурор 

Межевой конторы П. Б. Харин, губернский стряпчий Н. И. Татаринов, симбирский по-



 323 

лицмейстер князь Н. Н. Чегодаев, управляющий Удельной конторой А. А. Крылов и 

другие. Почетные члены ложи были представлены многими видными масонами, 

должностными лицами «Астреи», управляющими других провинциальных лож. Среди 

почетных членов значились: граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс - Великий Мастер Великой 

Ложи «Астреи», князь А. Я. Лобанов-Ростовский - Наместный Мастер и Г. В. Лерхе - 

секретарь в ней же, граф М. Ю. Виельгорский и С. С. Ланской - Великий и Наместный 

Мастера другой директориальной ложи, называемой «Провинциальной Ложей», 

полковник К. О. де Сион и Прево де Люмиан -Управляющий и Наместный Мастера ложи 

«Соединенных Друзей», граф Ф. П. Толстой - Управляющий Мастер ложи «Избранного 

Михаила», купец И. И. Розенштраух - Управляющий ложи «Александра к Тройственному 

Спасению» и прочие. 

Деятельность симбирской ложи в основном сводилась к заботам об образовании и 

нравственном воспитании своих членов, а также к благотворительности. С этой целью 

почти на каждом заседании ложи производились сборы пожертвований на бедных, и по 

законам Великой Ложи «Астреи», даже не пришедший на заседание член ложи обязан был 

прислать подаяние в пользу бедных. Туда же шли денежные штрафы с провинившихся 

против правил братьев. Был случай, когда в ложе «Ключ к Добродетели» было назначено 

20 рублей для выкупа сына бедной женщины, взятого в плен башкирами. Большая часть 

собранных таким образом средств расходовалась на воспитание детей. В отличие от 

других лож, членов «Ключа к Добродетели» очень интересовали вопросы воспитания 

нового поколения, что во многом определялось интересами Управляющего Мастера М. П. 

Баратаева, пользовавшегося большим уважением среди братьев-масонов. 

Впервые в России М. П. Баратаев поднял вопрос о введении в русских ложах усыновления 

в младенчестве сыновей масонов - луфтонов. По его же предложению при ложе был 

учрежден Комитет воспитания. В феврале 1819 года члены ложи «Ключ к Добродетели» и 

некоторые посетители ее обязались жертвовать ежегодно до   1400 рублей для воспитания 

детей самых неимущих дворян Симбирской губернии и по 400 рублей на каждого сироту, 

отправленного в Казанскую гимназию.  

Исполнение Баратаевым обязанностей Управляющего Мастера ложи «Ключ к 

Добродетели» совмещалось с деятельностью губернского предводителя дворянства. При 

этом во многих его общественных делах прослеживается масонское влияние. Так им в 

1820 году был открыт «Дом Трудолюбия» - учебное заведение для девиц-сирот, 

преимущественно дворянского происхождения, в 1834 году на пожертвованные 

симбирским дворянством средства был учрежден пансион при Симбирской гимназии. 

Все собрания ложи «Ключ к Добродетели» проходили в имении князя М. П. Баратаева - 

сельце Баратаевке, расположенном в 10 верстах от Симбирска. Самым интересным 

памятником, когда-то находившимся в с. Баратаевке и связанным с историей симбирского 

масонства, являлся масонский грот, где производили свои работы братья ложи. Он 

«представлял собой круглое помещение со сводом высотой около 5 аршин, имел в 

диаметре не более 3 сажен. Свет проникал туда через 3 круглых окна, из которых два 

сохранили свою первоначальную форму, равно как и дверное отверстие с железными 

крючьями, на которых подвешена была, с овальным верхом, дверь… Наружный выход 

грота имел лепные украшения, символического характера...» В гроте стоял гроб, на столе  

лежали евангелие, меч, череп, представляющий голову Адама, и разные символические 

знаки, а по стенам развешаны мантии отсутствующих членов и масонские атрибуты. 

Поэтическое описание этого грота можно найти в стихотворении М. А. Дмитриева под 

названием «К садику кн. М. П. Баратаева»: 

Но сколь в палящий лета зной 

Приятна в гроте сем прохлада! 

Здесь забываешь мир земной: 

В круге сумрак, будто жизнь темнеет пред душой, 

Лишь светит издали неясный луч дневной, 
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Как отдаленная небесная отрада! 

Сюда, сюда придут художник и поэт 

Искать прямого вдохновенья; 

Сюда мудрец, забывший свет, 

С изящным примирит угрюмость размышленья!  

Ложа «Ключ к Добродетели» просуществовала до 1822 года, когда манифестом 

Александра I масонство в России было запрещено. Но имеются сведения, что и после 1822 

самые ревностные члены симбирской ложи продолжали тайно собираться и вести работу. 

 

К тому же для бывших масонов  Симбирска возник новый очаг притяжения - один из 

самых значительных представителей российского масонства действительный статский 

советник, член адмиралтейского департамента, вице-президент Академии художеств, 

почетный член Московского университета, поэт, переводчик, издатель Александр 

Федорович Лабзин, более двух лет прожил в Симбирской губернии, будучи сосланным 

сюда за активную масонскую деятельность.  Местом его жительства вначале стал г. 

Сенгилей, куда он прибыл вместе с женой и воспитанницей С. А. Лайкевич в декабре 1822 

года.  Н. И. Тургенев, будучи помощником статс-секретаря Государственного Совета, 

заметил по этому поводу  в своем дневнике, что Симбирскую губернию Лабзин выбрал 

сам, поскольку имел там знакомых.  Здесь Лабзина навещали и оказывали материальную 

помощь П. П. Тургенев, курмышский помещик Д. И. Попов, сенгилеевский уездный судья 

К. К.  Якобий, С. И. Колюбакин.  

В конце мая 1823 года Александр I позволил Лабзину  переехать в Симбирск, где ему 

помогали члены местной масонской ложи «Ключ к Добродетели». Умер А.Ф. Лабзин в 

январе 1825 года, похоронен на кладбище Покровского монастыря. 

Князь М. П. Баратаев  в  феврале 1826 года  был арестован и препровождён в Петербург, 

где его допрашивал следственный комитет по делу декабристов. Однако улик, 

подтверждавших его причастность к восстанию декабристов, он не нашел, и Баратаеву 

было разрешено вернуться в Симбирск. 

 

 

Средства массовой информации 

 

Газеты в Симбирской губернии начали издаваться в первой половине XIX века.  

Первоначально выходили не всегда регулярно, небольшими тиражами, существовали, как 

правило, сравнительно недолго. В период с 1838 по 1928 годы в Симбирской 

(Ульяновской) губернии издавалось до полутора сотен газет, журналов и нумерованных 

сборников.  

Первой газетой во вновь образованной Ульяновской области стала «Ульяновская правда». 

Кроме неё  издавались также «Ульяновский комсомолец», районные, городские,  

многотиражные и некоторые другие газеты, журнал «Блокнот агитатора», 

переименованный в 1989 году в журнал «Позиция».  

Проводное и эфирное радиовещание на территории края появилось в 1920-х годах, первая 

радиостанция начала работать в эфире в 1929 году. В Ульяновске к 1938 году 

насчитывалось 4070 радиоточек. Вещание было нерегулярным и крайне слабым в 

техническом отношении. После образования Ульяновской области при облисполкоме был 

создан областной радиокомитет, который возглавил работу по организации регулярного 

радиовещания, а с 1958 года — и телевещания на территории области. Осуществлялось 

это на базе Ульяновского телецентра. Все годы этот коллектив проявлял высочайший 

профессионализм, обеспечивая внедрение в практику самых передовых технологий теле- 

и радиовещания, неоднократно занимал призовые места среди своих коллег в других 
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регионах СССР и России. Ульяновский телецентр оснащался самой современной 

техникой, одним из первых освоил передвижную телевизионную станцию, перешел на 

цветное вещание, впервые в СССР применил при использовании на Димитровградском 

ретрансляторе двух передатчиков «Тесла-20» сложение мощностей на одну антенну, что 

позволило обеспечить высокое качество передаваемого сигнала, участвовал в освещении 

Олимпийских игр 1980 года и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 

(1985 год). На базе телецентра постоянно проводились семинары по проблемам освоения 

новой техники, на которые съезжались специалисты со всей страны, после 1991 года эти 

традиции продолжает областной радио-телевизионный передающий центр, который 

является базовым методическим центром в России.  Его возглавляет Ю.П. Телегин, 

работающий на этом предприятии с 1963 года.  

Творческая работа с 1992 года осуществляется государственной телерадиокомпанией 

«Волга». Она отмечена многими программами, которые востребованы телезрителями и 

пользуются популярностью. Журналисты компании успешно участвуют в различных  

конкурсах на федеральном и региональном уровнях. Первый приз XI Международного 

фестиваля детских программ в 2000 году получила Ольга   Моргунова за передачу 

«Операция Я», программа «Артемкины волшебники» стала  лауреатом XII 

Международного фестиваля телепрограмм для детей и юношества (1999), дипломом 

Международного фестиваля телепрограмм для детей «Дельфийские игры награждена 

передача «Я вернусь, мама...», а программа «Счастливый билет» стала лауреатом дважды 

– в  2002 г. на VII Международном фестивале телепрограмм «Бархатный сезон», 

проходившем в Киеве, а в следующем году -  на фестивале «ТЭФИ-регион - 2003». 

Журналист Наталья Козина стала обладателем первой премии конкурса «Патриот России-

2002», программа  Нины Гуркиной «Деревни из Зазеркалья» объявлена победителем 

конкурса «Моя малая родина», проводимого Историко-культурным центром при 

Правительстве РФ, а Евгений Слюняев в Перми стал победителем фестиваля «Щит 

России-2006». Ряд журналистов ГТРК «Волга» приглашены работать на федеральные и 

столичные каналы и радиостанции, среди них Е. Старостина, Н. Погодина, А. Мельников, 

В. Прунов и другие. 

 

В конце 1980 годов в области начался настоящий бум средств массовой информации, одно 

за другим стали появляться новые сначала государственные, а затем частные издания. Это 

были областные татарская и чувашская газеты «Эмет» и «Канаш», «Народная газета», 

«Аргументы и факты» в Ульяновске», «Вестник», «Все для Вас»,  «Жизнь и экономика»,  

«25 канал» (Димитровград),  «Из рук в руки», «Левый марш», «Местное время» 

(Димитровград), «Мозаика», «Молодежная газета», «Московский комсомолец» в 

Ульяновске»,  «Rundschau», «Симбирская визитка», «Симбирские губернские вести», 

«Симбирские губернские ведомости», «Симбирские известия», «Симбирский дом», 

«Симбирский курьер», «Скиф», «Трудоустройство», «Ульяновская неделя», «Ульяновское 

Единство», «Экологическое содействие», областные журналы «Мономах» и «Симбик».  

С начала 1990-х годов в области стали создаваться негосударственные 

телерадиокомпании:    «Канал-2»,  «Димитровградское эфирное ТВ», «Телеканал 2х2 на 

Волге»,     «ТРК Губернский канал», «ТРК Димитровград», «Симбирск-Эфир», 

«Телекомпания «Русский проект», «Репортер» и другие. 

 

Подавляющее большинство ульяновских средств массовой информации работают на 

областном информационном поле, однако среди них в последние годы стали выделяться 

те, кто вполне успешно претендуют на работу и уже работают в Поволжье и России.  

Первой среди них стала общероссийская еженедельная газета «Рундшау» («Rundschau» — 

«Обозрение»), которая издается по инициативе Е.Н. Миллера в Ульяновске. Первый 

номер под названием «Nachrichten» вышел 20 апреля 1990,  в 1997 г. газета была 

переименована в современное название. Выходит на немецком и русском  языках тиражом 
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от 2 до 7 тысяч экземпляров. Распространяется по всей территории России и за рубежом. 

В 1997-2004 годы выходило приложение к газете – иллюстрированный журнал для детей 

«Lustiger Gnom» («Веселый гном»).  

В развитие просветительской деятельности газеты в 1991 году было основано 

издательство ООО «Язык и литература», предназначенное для  издания учебной 

литературы по немецкому языку для средних и высших учебных заведений. За 

шестнадцать лет выпущена целая серия книг, среди которых „Lernt deutsch sprechen!“, 

„Mein kleines Bilderbuch“, „Deutsch universal“, „Guten Tag, Doktor!“, „Geldwesen, 

Wirtschaft, Busineß“, „Landwirtschaft“, „Technik“, „Deutsche Grammatik“ и др. Учебник 

„Lernt deutsch sprechen“, созданный специально для российских немцев, был издан в 1993 

году тиражом 10 000 экземпляров, а в 1994 году дополнен и переиздан тиражом уже 17 

тысяч экземпляров. Многие российские немцы, переехавшие на жительство в Германию, 

сдавали там языковой тест с помощью этого учебника.  Кроме учебной литературы 

издательство выпускает видеопродукцию - фильмы: «Горячий ветер над Волгой», «Вдоль 

Урала», «Новые надежды российских немцев», «Культура российских немцев», «Пять 

дней в Калифорнии», посвященные теме «Российские немцы». На базе издательства 

проходят стажировку студенты из Германии. 

 

 

Интересный феномен продемонстрировала газета «Жизнь», издание которой было начато 

в Ульяновске  в 2000 году редакцией «Симбирских губернских ведомостей» под 

руководством А.А. Габрелянова. Ориентированное на светские репортажи и скандальную 

хронику, это издание за короткий срок переросло во всероссийское издание со штаб-

квартирой в Москве. Газета в настоящее время издаётся разовым общим тиражом 2,2 

миллиона экземпляров, имея при этом более пятидесяти региональных изданий. 

 

 

В последние пять лет на поволжское информационное пространство уверенно выходит 

ульяновская Группа компаний «2х2 на Волге». К сегодняшнему дню она превратилась в  

информационный холдинг, в состав которого входят  ТРК "2х2 на Волге", ЗАО 

"Телекомпания "Русский Проект" (включает в себя "Радио 2х2", региональное вещание 

радио "Культура", "Авторадио"  и  "Радио 7 на семи холмах", канала MTV), два 

рекламных агентства - "Видеосервис" в Ульяновске и "Медиасервис" в Самаре, ООО 

«Вечерний Симбирск» (региональное вещание "Русского радио"), компанию "777" (радио 

в г. Сенгилее),   радио "Европа-плюс" в г.Димитровграде, «Love-радио» в г. Сызрани, 

газеты "Сити Симбирск", "Вечерний Симбирск", телеканал «ТВЦ-Самара".  

В начале 2007 года произошло объединение группы компаний «2х2 на Волге» с 

Чебоксарским ООО «Местный Медиа Холдинг» (включает в себя региональное вещание  

«ТНТ», «СТС», «Местное радио», учредителем его является группа компаний САВВА) в 

ЗАО «Волжская Медиакомпания».  

 Начало ульяновскому холдингу положила созданная весной 1993 года ТРК "2х2 на 

Волге", телевизионные передачи которой в настоящее время доступны более чем 

половине населения области. Популярностью пользуются такие собственные программы 

ТРК, как "Акцент", "Без проблем", "Новости", "Справочник покупателя", передача на 

татарском языке "Музыкаль котлаулар", которые выделяются среди аналогичных 

программ других телеканалов чёткой концепцией и информационной насыщенностью.  

Телеканал стремится наращивать свой творческий потенциал. Одной из современных 

форм его деятельности стало подведение итогов всех выборов на территории Ульяновской 

области в прямом эфире "Телеканала 2х2 на Волге" и "Радио 2х2", что дает избирателям 

возможность остро почувствовать свою сопричастность к событиям в стране и регионе,  

способствует росту их политической культуры,  значительно повышает их доверие к 

власти. Холдинг отличается высокой культурой журналистской работы, активно 
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развивается, распространяя зону своей деятельности на регионы Поволжья.  Его 

партнерами является рекламное агентство "Видео Интернешнл-Ульяновск", дающий 

выход ульяновским рекламодателям на общефедеральные телеканалы - "Первый" и "РТР". 

В число наиболее активных основателей и работников холдинга входят А.Б. Горбовский, 

В.М. Советкин, С.Н. Чирков, А.Ю. Макурин, В.П. Горюнов, В.А.Дементьев, Н.Н. 

Нечипоренко и др. 

 

 

 

Уже по всей России знают ульяновскую «Мозаику». Появилась в Ульяновске ЗАО 

«Мозаика» 17 ноября 1994 года, первый номер бесплатной информационно-рекламной 

газеты с этим названием вышел в 1995 году. Тираж был просто огромен – 200 000 

экземпляров. Газета, без преувеличения, «взорвала» город. На редакцию обрушился 

шквал звонков. Ульяновцы благодарили за появление нового проекта. С того времени 

многое изменилось. Сегодня газету «Мозаика» знает практически каждый ульяновец. Она 

выходит по понедельникам, средам и пятницам, а в четверг ее получают жители 

Димитровграда. Недельный тираж составляет 269 000 экземпляров! С уверенностью 

можно сказать, что в России подобного регионального проекта просто не существует. 

Более того, «Мозаика» расширилась, превратившись в настоящий Медиа-холдинг, 

объединяющий 15 фирм: ООО «Мозаика», «Информационно-Рекламное Агентство 

«Мозаика», «Издательский Дом «Мозаика» (издание газеты «Комсомольская правда – 

Ульяновск»), «Торговый Дом «Мозаика», «Регион-Пресс» (издание газеты «АиФ в 

Ульяновске»), «Оптовая Компания «Мозаика», «Выставочная Компания «Мозаика», 

«Мозаика-пресс», «Курьерское Агентство «Мозаика», ООО «Мозаика – Димитровград», 

Торговая Сеть «Мозаика», «Деловое обозрение», «Мозаика-Медиа», «Мозаика-Ньюс» и 

Издательство «Мозаика». Каждое из предприятий имеет свой четкий перечень задач и 

целей, которые выполняются и достигаются.  Работать в холдинге престижно и интересно. 

За прошедшие годы его создателю и руководителю Расиху Гатауллину удалось 

сформировать сплоченный, активный и трудоспособный коллектив. «Мозайцы» душой 

болеют за свое дело, готовы трудиться не покладая рук, при необходимости с легкостью 

подменяют коллег по цеху. Ведь главное – это результат, которого удается добиться 

совместными усилиями. Кстати, отдыхают «Мозайцы» тоже вместе. Начало доброй 

традиции корпоративных праздников было положено более десяти лет назад, и до сих пор 

она продолжается.   

Пожалуй, одним из главных знаковых событий, в роли одного из организаторов которого 

выступила «Мозаика», был первый в России региональный фестиваль рекламы, 

состоявшийся в 1997 году в Ульяновске.  Проект оказался успешным, как, впрочем, 

большинство мероприятий, за реализацию которых берутся «мозайцы». Стали 

ежегодными всероссийские фестивали рекламы,  ежемесячно организуются выставки, 

посвященные таким серьезным темам, как энергосбережение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, стройка и ремонт, продовольствие и переработка, автомобильная 

промышленность. Различные фирмы и предприятия из Москвы, Казани, Самары, Нижнего 

Новгорода, Чувашии приезжают в Ульяновск, чтобы рассказать о себе и продукции, 

которую они выпускают.  

Еще одним ярким событием, в котором «Мозаика» сыграла одну из ключевых ролей, 

стала  состоявшаяся в 2006 году презентация Ульяновской области в Государственной 

Думе РФ. Именно «Мозаика» готовила стенды, на которых были представлены ключевые 

точки развития региона. Для компании это был новый формат работы, более высокий 

уровень, работать пришлось в максимально сжатые сроки. Это была серьезная проверка 

как для коллектива, так и для холдинга в целом. И «Мозаика» сдала этот «экзамен» на 

«отлично»: на фоне других регионов Ульяновская экспозиция выглядела ярко и 

интересно.  
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В 2005 году с участием «Мозаики» был проведён инвестиционный форум «Ульяновская 

область: точки роста», собравший более пятидесяти представителей власти и бизнеса из 

пятнадцати регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, 

Татарстана, Удмуртии, Марий-Эл и др.), а также Республики Беларусь и Республики 

Болгария.  

В этом же году впервые в нашем городе прошла инициированная «Мозаикой»  «Ночь 

пожирателей рекламы». Для Ульяновска проведение этого мероприятия стало настоящим 

культурным переворотом. Ульяновцы смогли увидеть лучшие рекламные ролики мира из 

коллекции Ж.М. Бурсико, насладиться насыщенной культурной программой, феерическим 

шоу. За великолепный уровень организации мероприятия, международный оргкомитет 

«Ночи Пожирателей Рекламы» присудил Ульяновску первый приз в номинации «Дебют 

года»!  

Информационно-рекламное агентство «Мозаика» в последние годы приобрело 

известность в среде ведущих СМИ и крупных компаний России: его сотрудники 

разрабатывают рекламные идеи, проводят РR и рекламные компании. В планах холдинга 

немало новых проектов, которые будут прославлять родной край.  

 

 

Благотворительность 

 

Глубокие корни и прочную основу на Симбирской-Ульяновской земле имеют традиции  

благотворительности. Во благо родного края и его жителей, во имя матушки-России во 

все времена жертвовали люди самых разных сословий и разного достатка. По масштабам 

благотворительности Симбирская губерния к концу XIX века стояла на третьем месте в 

Российской империи, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Попечители из числа 

симбирских купцов, банкиров и представителей государственной власти активно 

поддерживали и народное образование, и медицину, и искусство. На средства 

попечителей содержались многие учебные заведения и лечебницы, строились здания 

гимназий и школ, выдавались стипендии лучшим ученикам, открывались театры. 

 

Первым благотворительным обществом в Симбирске стало женское общество 

Христианского Милосердия. Только за 1819 год общество собрало на благотворительные 

цели около 40 000 руб. (для сравнения зарплата мелкого чиновника была 20 руб. в месяц). 

Наиболее щедрыми и известными в ту пору благотворителями были А.П. Кирпичников,  

А.В. Вьюгин,  Н. П. Королькова, С.П. Герасимов.  

Всего в Симбирске активно работало 27 благотворительных обществ и заведений. На 

деньги симбирян было построено большинство церквей и соборов города. Наиболее ярко 

поддержка народа проявилась при строительстве Кафедрального Троицкого  собора. 

Дворянство на его сооружение отчислило 50 000 руб. и открыло подписку на 

пожертвования между всеми сословиями Симбирской губернии. До 1 мая 1832 г. 

поступило около 100 000 руб. Самые крупные пожертвования были от петербургского 

купца И. Кувшинникова (6480руб.), поручика Дурасова (4717 руб.), Симбирского 

мещанского общества (4000 руб.) и крестьянина М. Яковлева (2 000 руб.). 

 

Канцелярист П.И. Муромцев стал в конце XVII века основателем Покровского мужского 

монастыря. На его средства монастырь содержался до 1724 г. А епископ Варсонофий в 

1895 г. завещал капитал в 10 тысяч рублей на устройство в Покровском монастыре 

богадельни для престарелых лиц духовного звания. 

 

Благотворителям Симбирск обязан и созданием таких очень нужных городу учреждений, 

как первое народное училище, на которое было пожертвовано 20 тысяч рублей, первое 

женское учебное заведение «Дом трудолюбия», ремесленное училище, на организацию 
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которого в 1893 году пожертвовал свой капитал отставной коллежский асессор М.В. 

Лебедев. В 1871 году граф В.В. Орлов-Давыдов пожертвовал Симбирской городской думе 

десять тысяч рублей на открытие другого ремесленного училища для детей бедных 

городских жителей всех сословий. Эти средства были выделены не только на постройку 

здания, но и на приобретение инструментов, станков и других вещей для училища. На 

капитал, оставленный А.П. Кирпичниковым были открыты Симбирская городская 

богадельня и детский приют. 

И. Я. Яковлев в 1875 г. основал Чувашскую школу, которая впоследствии превратилась в 

центр чувашского просвещения и культуры.   Купец, владелец крупных суконных фабрик 

Н.Я. Шатров на протяжении тридцати лет, с 1883 по 1917 г., был ее почетным 

попечителем, жертвовал крупные суммы на приобретение учебных пособий и 

переустройство школьных корпусов, им был сделан специальный денежный вклад, 

проценты с которого шли на выплату пособий нуждавшимся выпускникам. 

Благотворителям Симбирск обязан и созданием многих памятников, ставших украшением 

и гордостью города. Именно таковой стала основанная в Симбирске в 1848 году как 

памятник Н. М. Карамзину на его родине Карамзинская общественная библиотека - одна 

из первых в российской провинции. B eё формировании принимали участие видные 

деятели отечественной культуры: И.А. Гончаров, Н.М. Языков, Н. Т. Аксаков, М.П. 

Погодин, Д.В, Давыдов, члены императорской семьи, семейство Карамзиных и многие 

другие частные лица, государственные учреждения и общественные организации. В ней 

до сего дня хранятся личные библиотеки Н.М. Карамзина, И.А. Гончарова, Н.М. Языкова, 

Д. П. Ознобишина, императора Александра III и другие, которые являются достоянием 

мировой художественной культуры. По подписке был сооружён и великолепный 

памятник Н. М. Карамзину работы скульптора Гальберга. На средства, собранные по 

Всероссийской подписке был построен Дом-памятник И.А. Гончарову на Венце. На 

средства дворян губернии в основном построен и Дом Дворянского собрания. 

В 1881 году сын историографа Н.М. Карамзина Владимир Николаевич Карамзин завещал 

125 тысяч рублей на устройство благотворительного заведения. Губернским земским 

собранием после рассмотрения десятка предложений было решено построить колонию 

для душевнобольных. В Мелекессе на свои средства построил небольшую, но очень 

изящную церковь во имя Св. Софии и Алексея промышленник А. Таратин. 

 

Любовь к Родине и широту души проявляли симбиряне-ульяновцы в годы войн и 

бедствий, которые не раз обрушивались на страну. Собирали средства для воинов, 

которые уходили сражаться с Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. В период 

Великой Отечественной войны население области вносило средства на танковые колонны 

«Ульяновский колхозник», «Ульяновский пищевик», эскадрильи «Родина Ильича», 

«Валериан Куйбышев», отправляли эшелонами продовольствие, семена, скот в помощь 

освобождённым городам Туле, Курску, Сталинграду, Мозырю. Бескорыстно помогали 

людям, прибывающим в населённые пункты области по эвакуации. От чистого сердца 

тысячи ульяновцев собирали посылки воинам, которые выполняли свой долг в горячих 

точках России и за рубежами Родины. 

Во времена  Советской власти появились новые формы благотворительности, которые 

выражались в безвозмездном труде ульяновцев на субботниках и воскресниках, на 

строительстве социально значимых объектов и сооружений. Особенно ярко это 

проявилось на комсомольских ударных стройках, при сооружении областной детской 

клинической больницы, госпиталя ветеранов войн, реконструкции здания областного 

театра кукол. 

В условиях современной России традиции благотворительности по-прежнему живы. На 

собранные народные деньги открываются новые памятники, строятся и 

восстанавливаются православные храмы и мечети. Вновь возрождается индивидуальная и 
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корпоративная благотворительность. Участвуют в этой деятельности такие предприятия и 

фирмы, как  ОАО «Утёс», «Вымпел», ГК «Дворцовый ряд», ЗАО «Волга-Днепр», ОАО 

«УАЗ», ОАО НК «Русснефть», кондитерские фабрики"Глобус", «Волжанка» и др. Одним 

из таких ярких примеров благотворительности стал построенный силами и на средства 

авиакомпании «Волга-Днепр» современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 

Заволжском районе Ульяновска. Сооружение вмещает в себя комфортабельные 

раздевалки, душевые, и теннисный корт, который в случае необходимости может 

превратиться в поле для мини-футбола, игровую площадку для волейбола и других 

игровых видов спорта. Другой пример – строительство на средства ГК «Дворцовый ряд» 

первой  в городе православной гимназии. 

Как это было в Симбирской губернии и в XVII-XIX столетиях, на благотворительные 

средства возводятся в городах и сёлах Ульяновской области многочисленные 

православные храмы и мусульманские мечети. Последней по времени такой крупной 

стройкой становится возведение Спасо-Вознесенского собора в Ульяновске. 

Строительные работы здесь начались в 1996 году, но в 1998 году были приостановлены 

из-за нехватки средств. В сентябре 2006 года работы на строительной площадке собора 

были продолжены. На его сооружение предполагается собрать порядка 20 млн. рублей. 

Пожертвования поступают от различных организаций, но, пожалуй, самая существенная 

их часть жертвуется простыми горожанами и жителями области, которые сердцем 

откликнулись на призыв и несут свои сэкономленные рубли на это святое дело. 

Очень важно, что родному краю стремятся помочь и люди, которые уехали жить в другие 

места, но любовь и сердца свои оставили на родине. Один из них – А.П. Дмитриев, 

который после работы в областном комсомоле уехал в Москву, где трудился в ЦК 

ВЛКСМ, был главным редактором журнала «Сельская молодежь», а  позднее  стал одним 

из инициаторов создания Международного общественного фонда единства православных 

народов. При его огромной материальной и организационной поддержке в Ульяновске в 

рамках патриаршей программы «Непотерянное поколение» создан Детско-юношеский 

образовательный центр «Ковчег», в котором имеют возможность получать необходимые 

знания и укреплять своё здоровье сотни ульяновских детей и подростков.  

Интерес к благотворительности в регионе продолжает расти, зримым проявлением этого 

стал и состоявшийся в 2006 году в Ульяновске областной форум благотворителей. 

 

Здравоохранение  и социальная защита 

 

 

 

История здравоохранения в Симбирской губернии берет начало с 1780 года, когда в 

Симбирске был открыт Приказ общественного призрения, ведавший здравоохранением. 

До этого медицинская помощь нуждающимся оказывалась отдельными врачами и 

лекарями. С появлением же Приказа в губернии начала создаваться какая-то медицинская 

служба, состоявшая из небольших больниц. К 1797 г. во всех уездных городах 

Симбирской губернии имелись лекари и свои больницы. После учреждения Симбирской 

удельной конторы её усилиями в селе Сыреси Ардатовского уезда в 1832 году была 

открыта удельная больница, которая через четыре года была переведена в город Алатырь. 

К 1840-х годах удельные больницы появились в Симбирске, Сызрани и в Самаре, однако 

все они просуществовали лишь до 1863 года, когда были переданы в ведение Приказа 

общественного призрения.  

Организовывались в губернии также частные лечебницы. Первой из них стала больница в 

Усольской вотчине графа Орлова-Давыдова. Имелась больница в имении Н.И. Тургенева, 

расположенном в Ставропольском уезде, небольшие стационары создавались при 
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некоторых учебных заведениях. К середине XIX века в каждом уездном городе имелась 

повивальная бабка (акушерка), в Симбирске их было две. 

 

 

Очень важным шагом в развитии здравоохранения стало строительство на собранные 

симбирским дворянством средства в 1801 г. больницы, которая была в последующем 

названа Александровской в честь восшествия на престол Александра I. Рядом усилиями 

Приказа были построены еще два каменных двухэтажных корпуса, которые составили 

городскую больницу. Событие это не осталось незамеченным в России: император Алек-

сандр I пожаловал за это деяние симбирскому дворянству золотую медаль. 

 

Александровская губернская (земская) больница (ныне областная  клиническая 

больница № 1), ведущее лечебно-профилактическое учреждение области. Основано в 1801 

году на средства симбирского дворянства с присвоением имени императора Александра I. 

Со временем вокруг первого здания образовался больничный городок, в составе которого 

была и городская больница. Уже в начале своей истории считалась одной из лучших в 

Среднем Поволжье. Большую роль в этом сыграл доктор медицины Д.И.Иванов. После ре-

форм 1860-х годов больница перешла в ведение губернского земства. В XIX-начале XX 

веков в больнице работали талантливые хирурги П.К.Делоне, Н.Е.Дроздов, П.А.Музалев-

ский, Н.А.Глассон, А.Л.Поленов. В годы Великой Отечественной войны больница была 

клинической базой Воронежского мединститута, эвакуированного в Ульяновск.  

Новый этап в развитии этого лечебного заведения начался с 1970 года, когда была 

осуществлена его реконструкция, построены дополнительные корпуса, открыты новые 

отделения. К концу ХХ века здесь имелось 24 профильных отделения на 1240 коек, ос-

нащённых современным оборудованием.  В настоящее время это огромный 

многопрофильный комплекс, использующий новейшие медицинские технологии, 

уникальное современное оборудовании и, специальные лечебно-технологические методи-

ки. В больнице освоены и используются эффективные методы диагностики и лечения. 

Только здесь  выполняются такие высокотехнологичные виды медицинской помощи как 

операции на открытом сердце, ударно-волновое дробление камней, протезирование круп-

ных суставов. В больнице работали и продолжают работать высококвалифицированные 

специалисты, среди которых такие  заслуженные врачи,  как  В.М. Безворитный, М.А.Гро-

мов, Д.Я.Захаров, В.К. Земсков, М.М.Кильдюшев, О.С.Козлова, В.В.Малинина, П.П.Ра-

ков, С.М.Сватенко, С.В. Семёнов, В.Н.Семина, Е.А.Фурашова, Н.И.Фролов, А.П.Чулков и 

другие.  

 

 

С введением в Симбирской губернии земства Приказ общественного призрения был 

закрыт (1866), все его больничные заведения перешли к земству.  Эта мера стимулировала 

появление новых лечебных учреждений, помогала формировать сеть участковых больниц 

и фельдшерских пунктов. Уездные земские управы и земские врачи принимали меры 

против эпидемических заболеваний, с трудом, но была налажена подготовка медицинских 

кадров в созданной в Симбирске фельдшерской школе. Большую роль в развитии 

медицины сыграло Симбирское медицинское общество, основанное в 1868 году. По его 

инициативе прошло несколько съездов земских врачей, которые всерьез ставили вопросы 

и предлагали пути их решения по созданию в губернии санитарной службы, приближении 

врачебной помощи к населению отдалённых уездов. Именно в результате такого 

обсуждения появились межуездные участки в сёлах Шигоны, Моревке, Анненкове. Самой 

крупной больницей, открытой земством на средства, жертвованные сенатором В.Н.Карам-

зиным, сыном Н.М. Карамзина, была Карамзинская колония, ныне психоневрологическая 

больница им. Н.М.Карамзина. 
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Новый этап в развитии здравоохранения края начался после установления Советской 

власти. Осенью 1918 года был создан губздравотдел, в работе которого активное участие 

приняли врачи С.Г. Метт, С.В.Панов, С.П.Любимов, С.Н.Яковлев, А.А.Ушаков, Л.М. Поз-

нанская. Главным врачом губернской больницы на общем больничном собрании был из-

бран врач А.И. Банцеков. Шла реконструкция старых больниц, строились новые здания 

для нужд здравоохранения, организовывались санитарные части со стационарами при 

крупных заводах. Большое внимание впервые было уделено улучшению и доступности 

для трудящихся зубоврачебной помощи, решительной борьбе  по преодолению 

последствий голода и разрухи, которые имели место в губернии в 1918-1920 годах. 

 

Современная система здравоохранения начала формироваться с 1943 года, когда была об-

разована Ульяновская область. Уже в военное время началась реконструкция старых боль-

ниц в районах и к ним пристраивались родильные и другие отделения. Во многих районах 

строились новые здания больниц (в Николаевске, Инзе, Кузоватовске, Мулловке, Меле-

кессе). При крупных заводах Ульяновска были организованы санитарные части со стацио-

нарами, открыты четыре родильных дома и две городские больницы в Ульяновске. К 

началу 1970-х годов в Ульяновской области функционировало 121 стационарное лечебное 

учреждение, 603 фельдшерско-акушерских пункта. В медицинских учреждениях работало 

2184 врача и 9653 среднего медицинского работника. 

 

На счету работников здравоохранения области имеются интересные разработки и 

методики лечения различных заболеваний. В силу большой распространенности в 

Симбирской губернии туберкулёза врачи настойчиво искали, экспериментировали и 

изобретали новые формы лечения этого тяжёлого недуга. В середине XIX века для 

лечения туберкулеза  в условиях медицинского учреждения стал эффективно 

использоваться кумыс, кисломолочный продукт традиционно производимый на основе 

кобыльего молока. В Симбирском-Ульяновском крае уровень развития коневодства не 

позволял организовать промышленное производство кумыса, поэтому велись поиски 

альтернативы. Такую технологию на основе цельного коровьего молока в 1972 году 

разработали врач областного противотуберкулезного диспансера, заслуженный врач 

Казахской ССР Н. Б. Букаев и его дочь Г.Н. Букаева. Изготовленный таким образом кумыс 

успешно применяется для лечения активных форм туберкулеза, бронхитов, 

пневмокониоза, бронхиальной астмы, оздоравливающего лечения групп риска по 

туберкулезу и др. Используется также как ценный и полезный продукт повседневного 

питания. 

 

Несмотря на послевоенные трудности, в конце 1940-х годов в областной больнице начали 

работу по созданию отделения санитарной авиации, которое работало в сотрудничестве со 

специально сформированной эскадрильей легкомоторных самолётов, командиром которой 

был назначен В.Г. Абаев. Отделение санитарной авиации первоначально обслуживали 

самолёты ПО-2, затем ЯК-12, а в 1980-х годах – десятиместные АН-2, на смену которым в 

начале 1990-х годов пришёл вертолет МИ-4. Отделение играло чрезвычайно важную роль 

в обеспечении оперативности  по оказанию экстренной помощи больным, проживающим 

в районах области. Так, в 1994 году было сделано почти семьсот вылетов санитарной 

авиации, эвакуировано 340 больных, многим другим оказана неотложная медицинская 

помощь. В конце 1990-х годов из-за сложностей финансирования отделение санитарной 

авиации было преобразовано в отделение плановой и экстренной консультативной 

помощи, доставка врачей в районы осуществляется на санитарных автомобилях. 

 

Очень динамично в Ульяновской области развивались и ряд других медицинских 
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направлений, в частности, анестезиология. Первый современный интубационный наркоз 

был дан 16 ноября 1957 года хирургами И.А. Клянчиным и В.К. Земсковым, в 1958 году -  

был применён интубационный наркоз с выключенным самостоятельным дыханием, в 

дальнейшим эта практика получила распространение в других лечебных учреждениях.  В 

1963 году в областной больнице было образовано анестезиологическое отделение и на его 

базе стала проводиться систематическая методическая работа с врачами, применяющими 

анестезиологию. В короткие сроки аналогичные службы или специалисты появились в 

городских и районных больницах. 

 

Большие усилия были предприняты в области по развитию здравоохранения в 1980 - 

1990-е годы. В разные годы были построены новые лечебные корпуса в областной больни-

це № 1, больнице скорой медицинской помощи, госпитале ветеранов войн, открыта дет-

ская многопрофильная клиническая больница, возведены новые здания районных больниц 

в большинстве сельских районов, созданы областные и межрайонные диспансеры 

онкологического, противотуберкулезного, психоневрологического, наркологического, 

кожно-венерологического, кардиологического и физкультурного профиля.  

Ульяновская областная больница является ведущим лечебно-профилактическим 

учреждением в области, в ней оказываются все виды квалифицированной помощи. Кроме 

неё высококвалифицированную специализированную помощь больным оказывают: 

кардиоревматологическая (1964 г.), эндокринологическая (1957 г.),  гематологическая 

(1961 г.), пульманологическая (1973 г.), гастроэнтерологическая (1977 г.), 

неврологическая (1926 г.) службы.  

В Ульяновской областной клинической больнице только за  год выполняется около  

шестисот сеансов ангиографии, и областной больницы выполняется  до 30-40 

кардиохирургических операций с использованием АИК,  до пятидесяти  операций имплан-

таций кардиостимуляторов больным с нарушением ритма. 

С 1980-х годов здесь получил развитие метод ренгенохирургического вмешательства 

(«катетерной хирургии») при заболеваниях сосудов и сердца, благодаря которому в 

просвет любого сосуда под контролем рентгена вводятся необходимые лекарства,  

устраняются сужения, осуществляется «пломбировка» сосуда. Большим специалистом в 

проведении подобных операций является интервенционный рентгенолог А.Н. Мальцев.  

Стремительное развитие в 1990-х годах получил такой прогрессивный хирургический 

метод, как эндохирургия, позволяющий выполнять сложные операции через проколы 

брюшной или грудной стенки. Впервые в Ульяновске такую операцию по удалению 

желчного пузыря провёл хирург В.С. Морозов, в дальнейшем этот метод широко 

применяли врачи О.А. Долгов, П.Н. Ванюшин, П.П. Раков, К.Ю. Григорьев и многие 

другие. Ныне лапароскопическая холецистэктомия выполняется во всех хирургических 

отделениях больниц г. Ульяновска и в ряде районных больниц. Помимо удаления 

желчного пузыря эндохирургическим методом выполняются операции ушивания 

прободной язвы желудка, удаления надпочечника, грыжесечения и многие иные. 

Эндохирургические операции на органах грудной полости выполняются в торакальном 

отделении областной больницы, особая заслуга в создании которого принадлежит И.И. 

Гумерову. Наиболее часто этот метод применяется при так называемом спонтанном 

пневмотораксе, причем с использованием такого особого способа анестезии – 

однолёгочного наркоза. 

Сложным заболеванием является хроническая почечная недостаточность, которая ставит 

пациентов на грань жизни и смерти. Для помощи им в Ульяновской областной 

клинической больнице был создан и функционирует один из лучших в России центр 

хронического гемодиализа, предназначенный для очистки крови от «шлаков». Много 

усилий в его организацию вложил врач А.П. Ильин. Другим путём помощи таким 

больным является трансплантация им донорской почки. В областной больнице такие 

операции трансплантации от живых доноров реципиентам выполнялись в 1999-2001 годах 
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также по инициативе А.П. Ильина доктором И.И. Гумеровым. Из одиннадцати 

осуществлённых операций не было ни одного случая отторжения пересаженной почки. 

Очень распространёнными являются  операции по поводу грыж живота, существует 

множество методик их лечения, но врачи Ульяновской области и в этом вопросе проявили 

инициативу и настойчивость, одними из первых в стране освоили при грыжесечении 

прогрессивный ненатяжной метод с укреплением брюшной стенки протезом из 

пропиленовых волокон. Ныне данная методика применятся практически во всех 

хирургических стационарах области. 

Много сложностей вызывает лечение заболеваний опорно-двигательной системы, 

особенно позвоночника. Традиционно для этого применяются консервативные и  

хирургические и методы. В этой связи представляет интерес метод реабилитации больных 

с межпозвонковыми грыжами дисков, предложенный врачом-вертеброневрологом М.Н. 

Хайретдиновым. Путём применения чередующихся циклов ритмичного воздействия на 

позвоночный столб строго вертикальных в отношении оси позвоночного столба 

многократных механических воздействий на связочно-дисковый аппарат позвоночника 

возникает анатомо-физиологическое равновесие диско-связочного аппарата 

позвоночника, что способствует выведению продуктов жизнедеятельности из 

межпозвонковых дисков и их укреплению. Использование этого метода на протяжении 

нескильких лет показало его высокую эффективность, на него врач получил 

приоритетную справку комитета РФ по патентам и товарным знакам.  

 

Качественно новый этап в развитии ульяновского здравоохранения начался после 

организации в 1991 году медицинского факультета в Ульяновском филиале МГУ им. М.В. 

Ломоносова (ныне УлГУ), в котором сложился высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав. Улучшилась профессиональная подготовка медиков для 

лечебных учреждений области, на протяжении полутора десятилетий ведётся интенсивная 

научная работа. 

Во второй половине 1990-х годов в области, как и во всей Российской Федерации, 

проводилось поэтапное реформирование системы здравоохранения, основными 

направлениями которого были реорганизация учреждений, оказывающих медицинскую 

помощь населению, перераспределение части объемов помощи из стационарного сектора 

в амбулаторный. За период реформирования произошло укрупнение врачебных 

амбулаторно-поликлинических учреждений, объединение их с больничными 

учреждениями, а также некоторое сокращение сети мелких медико-санитарных частей, 

врачебных здравпунктов на предприятиях. Одновременно организуется работа дневных 

стационаров, как в больничных учреждениях, так и в поликлиниках. В области 

разработана и реализуется программа организации службы общей врачебной практики, 

или, как принято её называть, службы семейного врача. В результате проведенных мер 

число больничных учреждений сократилось в 2002 году по сравнению с 1995 годом на 20 

единиц (на 16,5%), а число коек в них на 4,3 тыс. (на 24,0%). 

Параллельно с государственными в последние полтора десятилетия в области развиваются 

негосударственные медицинские учреждения, обеспечивающие конкуренцию на рынке 

медицинских услуг и дополнительное удовлетворение потребности населения в 

некоторых видах медицинской помощи. 

По состоянию на 2006 год в области функционировало 168 лечебно-профилактических 

учреждений: 87 больниц , 13 диспансеров, 58 поликлиник (амбулаторий), 10 

стоматологических поликлиник, 553 фельдшерско-акушерских пункта, 126 здравпунктов. 

Кроме этого имеются пять санаториев, областная станция переливания крови, областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы, областной центр медицинской профилактики, 

областной дом ребенка, центр медицины катастроф, медицинский информационно-

аналитический центр, две самостоятельных станции скорой медицинской помощи. 
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Серьёзное внимание традиционно уделяется в Ульяновской области профилактической 

работе. Большую роль в этом плане играют созданные в регионе онкологический, 

противотуберкулёзный, физкультурный диспансеры.  

 

 

Госпиталь  инвалидов войн, областное специализированное лечебное учреждение, ока-

зывающее медицинскую помощь лицам, получившим ранения при выполнении воинского 

долга. Основано 12 ноября 1945 года на базе эвакогоспиталя №1647. Первоначально 

госпиталь состоял из трёх отделений: хирургического (60 коек), терапевтического (60 ко-

ек), детского (40 коек). В 1965 г. здесь была начата диспансеризация инвалидов Великой 

Отечественной войны, а с конца 1980-х годов он стал областным организационно-методи-

ческим центром по обслуживанию ветеранов войн и вооруженных конфликтов. В 1990-х 

годах произведена реконструкция старого госпитального здания, построены новые 

корпуса, оснащённые современным лечебно-диагностическим  оборудованием. При 

госпитале  открыты несколько гериатрических центров. Большой вклад в работу 

госпиталя внесли: В.И.Александров, К.И. Алтунин, А.Н. Баландин, Ф.С.Богданова, А.А. 

Быстрицкий, А.М.Денисова, В.В.Егоров, В.Н. Желателева, Л.Б. Конникова, В.А. Медвед-

ков, М.Н.Покровская, В.Е.Резников, Г.М.Сафронов, Н.Ф.Чариков и др. 

 

 

Детская областная клиническая больница, построена методом народной стройки в 

1994 году. В состав больницы входят консультационно-диагностический центр, стационар 

на 420 коек, патолого-анатомический и лабораторный корпуса, хозяйственный блок. 

Больница располагает высококвалифицированным медицинским персоналом,  оснащена 

самым современным оборудованием, оказывает как плановую, так и экстренную 

медицинскую помощь  с выездом в районы области и родильные дома с использованием 

реанимобилей. Здесь освоены высокотехнологичные виды медицинской помощи, в 

частности, работает онкогематологическое отделение, где обеспечиваются результаты 

лечения на уровне европейских клиник, эффективно оказывается помощь в центре 

хирургии новорождённых. На базе больницы располагается кафедра педиатрии 

медицинского факультета Ульяновского государственного университета. Больница входит 

в состав Ассоциации детских больниц Российской Федерации, и с 2002 года ежегодно 

отмечается дипломами как лучшая детская больница России. 

 

Ульяновская область располагает уникальными природно-климатическими ресурсами, 

которые со второй половины ХХ века стали активно применяться для оздоровления и 

лечения населения региона и всей страны. Наиболее богаты ими  Ундоровская зона, район 

Белого озера (Николаевский район), а также места вблизи села Белый Яр Чердаклинского 

района. К настоящему времени там созданы и работают санатории: им. В. И. Ленина, 

"Дубки", "Белый Яр", "Прибрежный", "Солнечный".  В санаторно-курортном лечении 

используются природные минеральные воды, лечебные торфяные грязи, благоприятные 

климатические условия и другие факторы.  

Особенно широкую известность приобрёл курорт Ундоры, находящийся в 32 км к северу 

от г. Ульяновска. Первая инициатива в использовании бьющих здесь минеральных 

источников для лечения больных принадлежала Петру Никифоровичу Ивашеву, который 

владел здесь имение. В двадцатых годах XIX века по его просьбе профессора Казанского 

университета Владимирский и Вагнер впервые исследовали ундоровскую воду и признали 

ее лечебной. Получив разрешение открыть лечебницу,  П. Н. Ивашев построил под одним 

из ключей галерею, оборудовал ее холодной и теплыми ваннами и здесь, хотя и в 

ограниченных масштабах, но происходило лечение нуждающихся. После смерти П. Н. 

Ивашева курорт пришел в запустение. Проведение дальнейших многолетних клинико-

экспериментальных работ по изучению лечебных свойств ундоровской минеральной воды  
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и созданию там лечебных учреждений связано с именем заслуженного врача РСФСР Е. М. 

Чучкалова. Благодаря его усилиям и поддержке руководства области  в 1968 году  здесь 

был построен завод по розливу минеральной воды, а 1983 году санаторий им. В. И. 

Ленина принял первых больных. Позже здесь появились и другие учреждения 

санаторного типа. Ныне на территории Ундор расположены два санатория — «Дубки» и 

«имени Ленина». В них используются два основных типа минеральных вод: 

слабоминерализованная гидрокарбонатно-сульфатно кальциево-магниевая с повышенным 

содержанием органических веществ для внутреннего применения и хлоридно-натриевые 

бромные рассолы для наружного применения. Лечение здесь почти в ста процентах 

случаев приводит к улучшению состояния у больных, страдающих воспалительными 

заболеваниями, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим 

холециститом и дискинезией желчевыводящих путей. В санаториях разработаны и 

успешно применяются специализированные программы для лечения бoлeзней опорно-

двигательного аппарата, дыхательной системы, гинекологических, урологических 

заболеваний. 

 

 

По-своему уникальным является расположенный в черте г. Ульяновска санаторий 

"Итиль" - многопрофильное бальнеогрязеклиматическое оздоровительное учреждение. В 

санатории лечат заболевания периферической нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, гинекологические болезни, бесплодие. Болезни органов дыхания, пищеварения 

и мочеполовой системы. Проводится комплексная методика эндоэкологической 

реабилитации (очищение организма от шлаков).  Здесь имеются благоприятные 

экологические условия с богатыми природными лечебными факторами: минеральные 

воды для внутреннего и наружного применения, сапропелевые грязи, ландшафты и 

климат. В силу этих и многих иных причин санаторий популярен как среди ульяновцев, 

так и жителей многих соседних регионов России. 

 

Большое внимание в области уделяется подготовке молодых кадров для медицинских 

учреждений. Много лет это осуществлялось в Ульяновском медицинском училище 

(колледже), медицинском училище №2, Карсунском медицинском училище и вузах 

медицинского профиля соседних регионов, а с начала 1990-х — еще и на медицинском 

факультете Ульяновского государственного университета. 

 

 

 

В учреждениях здравоохранения региона сформировался высококвалифицированный 

корпус медицинских работников, которые все свои знания, умения, опыт, силы души 

направляют на работу с пациентами.  

 

Огромным был авторитет у хирурга, профессора медицины Бржозовского Антона 

Григорьевича (1870-1961). После окончания медицинского факультета Московского 

университета работал врачом в селе Безобразовка Хвалынского уезда, ныне село Ок-

тябрьское Павловского района Ульяновской области, затем главным врачом уездной 

земской больницы. Авторитет врача стремительно рос, к нему ехали лечиться из Самары и 

Астрахани, из Пензы и Баку. После Гражданской войны Бржозовский работал в 

Саратовском университете, а после защиты диссертации - профессором Астраханского 

медицинского института, потом – в Куйбышевской военно-медицинской академии, где 

заведовал кафедрой хирургии,  руководил созданной им факультетской клиникой 

Куйбышевского медицинского института. Научной деятельностью занимался, еще работая 

в участковой больнице,  в 1960 г. вышла его монография «Аппендицит», наибольшей 

популярностью пользуется его труд «Курс частной хирургии». С его участием подготов-
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лено 8000 врачей и десятки кандидатов наук. Имя Бржозовского присвоено Хвалынской 

центральной больнице. 

 

Широкую известность приобрел своими операциями по пересадке роговицы глаза, 

пластике век, удалению осложненной катаракты, выведению протока слюнной железы под 

нижнее веко глаза врач-офтальмолог Головин Алексей Никитич (1902 - 1984).  Он 

окончил Днепропетровский медицинский институт и ординатуру при нем, работал в 

Центрально-Черноземной области, в глазной клинике Воронежского мединститута. В 

годы Великой Отечественной войны был хирургом в действующих частях, по ее 

окончании работал по специальности в различных регионах СССР. Защитил 

кандидатскую диссертацию и с 1955 г. работал заведующим глазным отделением 

Ульяновской областной больницы №1. При его участии был открыт трахомотозный 

диспансер, практически ликвидировано это заболевание на территории области. На счету 

Головина шестнадцать авторских свидетельств на изобретения и около ста 

рационализаторских предложений и усовершенствований в сфере медицинской техники и 

оборудования.  

 

Душу и сердце привык вкладывать в свое работу признанный и любимый многими 

пациентами хирург Долгов Геннадий Александрович (род. в 1945). С 1971 по 1983 

год работал заведующим хирургическим отделением Николаевской центральной 

районной больницы, а с 1983 г. – заведующим хирургическим отделением 

центральной районной больницы Новоспасского района. Заслуженный врач 

Российской Федерации, почетный гражданин Новоспасского района. В 2003 году 

избран депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области от Новоспасского 

избирательного округа № 3. Член комитета по государственному строительству и 

местному самоуправлению. 

 

Двадцать один год возглавлял хирургическую службу области врач Земсков Валентин 

Константинович (род. в 1931). Окончил Саратовский медицинский институт, с октября 

1957 года работает хирургом в Ульяновской областной больнице. За короткий срок достиг 

высокого профессионального мастерства, проводил самые сложные операции, некоторые 

– впервые в области (при врождённом пороке сердца, реконструктивную операцию на 

сосуде с использованием синтетического протеза и др.). С его участием создавались 

специализированные отделения хирургии кисти, детской травматологии, дистанционной 

литотрипсии, во многом благодаря его усилиям в области длительное время сохраняются 

низкие показатели летальности при острых хирургических заболеваниях. Автор более ста 

научных работ. С 1993 года работает доцентом кафедры хирургии УлГУ. В течение десяти 

лет вёл на ульяновском телевидении авторскую программу «О коллегах и друзьях». 

Заслуженный врач РФ. 

 

Приоритет в применении местного обезболивания в России принадлежит хирургу Левиту 

Владимиру Семеновичу (1883— 1961).  Медицинское образование получил в 

Кенигсбергском университете, диплом врача — в Харьковском университете. Работал 

сначала в Ардатовском уездном земстве, где организовал хирургическое отделение и 

проводил операции на брюшной полости. Защитил докторскую диссертацию и в  1914 

году приехал в Симбирск, где работал в хирургическом отделении губернской земской 

больницы. Позже трудился в Иркутске, Москве.  Опубликовал более 100 научных работ. 

Заслуженный деятель науки. 

 

Автором двух научных открытий, многих изобретений и научных работ был врач-

ортопед, доктор медицинских наук Минеев Константин Петрович (1950-2004). Окончил 

Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова аспирантуру 
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Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева. Позже работал в Свердловском филиале 

Всесоюзного Курганского научного центра “ВТО”, профессором Ульяновского филиала 

МГУ им. М. В. Ломоносова. Организовал в Ульяновске научно-практический центр 

восстановительной ортопедии и травматологии и был назначен его директором. Им 

разработано и внедрено в клиническую практику более 50 операций, среди них такие, как 

остановка массивных тазовых кровотечений, лечение родовой травмы таза, 

остеохондропатий и опухолей. Дано анатомо-хирургическое обоснование чрескостному 

остеосинтезу при переломах и заболеваниях костей конечностей, таза и позвоночника. 

Автор руководства по ортопедии (изд. в 1998). Был действительным членом Российской 

академии естественных наук, академии изобретательства, Нью-Йоркской Академии и 

Международной академии авторов научных открытий и изобретений.  

 

Создал свою практическую школу в офтальмологии офтальмолог,  доктор медицины 

Суров Григорий Иванович (1871-1947). Родился в г. Алатыре Симбирской губернии в  

крестьянской семье. Окончил Симбирскую мужскую гимназию, Казанский университет с 

отличием. Работал врачом в сельской местности, где  население было сильно заражено 

болезнью глаз - трахомой, борьба с нею определила его дальнейшую специализацию – 

офтальмологию. В Петербургской военно-медицинской академии защитил диссертацию 

по вопросу пересадки роговицы и в  1906 году приехал в Симбирск, где до своей кончины 

заведовал глазным отделением губернской земской больницы. В условиях больницы вел 

научную деятельность, опубликовал более пятидесяти работ. Ему первому из ульяновских 

врачей было присвоено звание заслуженного врача РСФСР. Именем Сурова названа одна 

из улиц в Ульяновске. 

 

 

Основоположником современных методов эндоскопии в Ульяновской области, 

инициатором освоения Ундоровских минеральных источников был врач Чучкалов 

Евгений Михайлович (1919-2006). Окончил ускоренный курс Куйбышевской военно-

медицинской академии (1941 г.), участвовал в Великой Отечественной войне. Завершив 

обучение в Челябинском медицинском институте, переехал в Ульяновск, где многие годы 

работал на руководящих должностях в системе здравоохранения. При его деятельном 

участии была построена областная больница № 2, где впервые в области было внедрено 

применение аэрозольных ингаляций, лечение солнечным импульсом, инфракрасным 

облучением, лечение ионизированным воздухом, применение эндоскопии,  

эндофиброкинематографии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, лазерного 

аппарата «Скальпель-1» и др. Организовал загородный реабилитационный центр на базе 

Ундоровской участковой больницы, проявил настойчивость при организации и 

строительстве Ундоровского санатория им. В.И. Ленина и завода по промышленному 

розливу Ундоровской минеральной воды. Подготовил много учеников и последователей. 

Заслуженный врач РСФСР. 

 

 

Весьма существенный вклад в медицинскую науку внесли выходцы из 

Симбирского-Ульяновского края.  

 

Под руководством хирурга, профессора Ананьева Михаила Герасимовича (1902 - 1985) 

были разработаны и получили мировое признание: аппарат для удаления из крови 

токсических веществ и избытка воды (искусственная почка, 1965 г.), аппарат для 

искусственного кровообращения (1962 г.), серия уникальных сшивающих аппаратов, 

другое медицинское оборудование, инструменты. Родился он в селе Новая Сахча ныне 

Мелекесского района Ульяновской области. Окончил медицинский факультет Томского 

университета, работал в Сибири хирургом. Во время Великой Отечественной войны 
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прошел путь от главного хирурга полевого госпиталя до главного хирурга 3-й танковой, 

затем 6-й общевойсковой армии. После войны был главным хирургом Восточно-

Сибирского военного округа. В 1947-1949 годах занимал должность первого заместителя 

министра здравоохранения СССР, затем перешел на научно-практическую работу в 

институт хирургии им. А. В. Вишневского, а в 1954 г. был  переведен на должность 

директора Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной 

хирургической аппаратуры и инструментов. Заслуженный врач РСФСР. Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР от Енисейского избирательного округа. 

 

Вопросами морфологии высшей нервной системы, изучением аффентной иннервации 

внутренних органов занимался ученый нейроморфолог Колосов Николай Григорьевич 

(1897 - 1979). Родился в  селе Красная Сосна ныне Базарносызганского района 

Ульяновской области. Окончил Казанский университет. Защитив докторскую 

диссертацию, с 1939 по 1945 годы заведовал кафедрой гистологии и эмбриологии 

Сталинградского, затем Саратовского медицинских институтов. С 1950 года работал в 

Ленинграде в институте физиологии им. Павлова. Опубликовал свыше 70 научных 

трудов. Был членом-корреспондентом Академии наук СССР и Академии медицинских 

наук СССР. 

 

Уникальную экспериментальную работу в области онкологии вела врач, доктор 

медицинских наук Кроткина Нина Александровна (1886 - 1969). Родилась в Симбирске 

в дворянской семье. Окончила Симбирскую фельдшерскую школу, Женский медицинский 

институт в Санкт-Петербурге и получила место ординатора на кафедре хирургии 

профессора Кадьяна. Обладая значительным хирургическим опытом и блестящей 

оперативной техникой, возглавила лабораторию экспериментальной онкологии во вновь 

организованном в 1926 году центре отечественной онкологии. Автор 73 работ по 

проблемам онкологии, часть их вышла за рубежом. Удостоена премии Мечникова. В 

период Великой Отечественной войны всю блокаду провела в Ленинграде, работала 

хирургом в госпитале, одновременно продолжая научно-исследовательскую работу по  

онкологии.   

 

Разработал метод применения плацентарной крови для переливания врач-гинеколог 

Малиновский Михаил Сергеевич (1880 — 1976). Родился в  селе Неклюдово ныне 

Инзенского района Ульяновской области.  Окончил Симбирскую духовную семинарию, 

Казанский университет  по специальности акушерство и гинекология, в 1913 г. защитил 

докторскую диссертацию. Работал в Иркутском университете, первом  Московском 

медицинском институте, директором  вновь организованного института акушерства и 

гинекологии. Автор 100 научных работ, основные из которых посвящены проблемам 

послеродовой инфекции, обезболиванию родов, оперативному акушерству.. Принимал 

участие в издании Большой медицинской энциклопедии. Был вице-президентом Академии 

медицинских наук СССР, Герой Социалистического Труда. Почетный член Всесоюзного и  

Всероссийского обществ акушеров и гинекологов, Чехословацкого медицинского 

общества. 

 

Специализировался на изучении органов кровоснабжения топографоанатом и хирург 

Огнев Борис Владимирович (1901— 1978). Окончил  7 классов Симбирской мужской 

классической гимназии, медицинский факультет Казанского университета. С 1931 года и 

до конца жизни работал на кафедре оперативной хирургии Центрального института 

усовершенствования врачей в Москве. Опубликовал более 200 научных работ. Доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, действительный член 

Всемирного общества хирургов. 
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Одним из основоположников травматологии и нейрохирургии в нашей стране стал 

нейрохирург и травматолог Поленов Андрей Львович (1871–1947). Учился в 

Симбирской мужской классической гимназии, окончил Санкт-Петербургскую военно-

медицинскую академию, до 1911 года служил главным хирургом морского госпиталя, 

после выхода в отставку переехал с семьей в Симбирск, где возглавил губернскую 

земскую больницу. За короткое время превратил больницу в клиническое учреждение с 

лабораторией, прозекторской и многими другими службами. Вел огромную практическую 

и научную деятельность. В 1914 году по рекомендации профессора В.М. Бехтерева был 

избран профессором и заведующим кафедрой оперативной хирургии Петербургского 

психоневрологического института. В 1939 по инициативе А.Л. Поленова в Ленинграде 

был создан научно-исследовательский нейрохирургический институт, носящий ныне его 

имя. Профессор, действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный 

деятель науки РСФСР. 

 

Был заместителем наркома здравоохранения РСФСР, начальником главного военно-

санитарного управления Красной Армии, одним из основателей Красного Креста земский 

врач, организатор здравоохранения Соловьев Зиновий Петрович (1876—1928). Детские 

и юношеские годы его прошли в Симбирске. Окончил мужскую гимназию, медицинский 

факультет Казанского университета. Руководил кафедрой гигиены в Московском 

университете, участвовал в организации в Крыму пионерского лагеря «Артек». Его 

именем названа одна из улиц в г. Ульяновске.            

 

 

Выдающихся результатов в лечении заболеваний глаз достиг  офтальмолог Филатов 

Владимир Петрович (1875 – 1956). Окончил Симбирскую классическую мужскую 

гимназию,  медицинский факультет Московского университета. В 1903 г. переехал из 

Москвы в Одессу, где защитил диссертацию на степень доктора медицины по теме 

"Клеточные яды в офтальмологии". С 1936 года - директор Одесского научно-

исследовательского центра глазных болезней. Особой известностью пользуется  

разработанный Филатовым метод пересадки роговицы, при котором пересадочным 

материалом является донорская роговица. В области восстановительной хирургии 

предложил метод пересадки кожи при помощи так называемого мигрирующего круглого 

кожного стебля. Вел большую педагогическую деятельность. В 1951 г. ему была 

присуждена большая золотая медаль им. Мечникова. Основатель и редактор 

"Офтальмологического журнала", был председателем  научного общества офтальмологов 

Украины. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, 

академик АМН СССР и АН УССР. 

 

Положил начало экспериментально-эмбриологическим исследованиям в России 

эмбриолог, профессор Филатов Дмитрий  Петрович (1876 – 1943). Родился в селе 

Теплый Стан Курмышского уезда  Симбирской губернии в семье крупного помещика.  

Окончил Московский университет. Долгое время руководил лабораторией механики 

развития Института экспериментальной биологии (ныне Институт цитологии, гистологии 

и эмбриологии АН РФ), одновременно был заведующим лабораторией экспериментальной  

эмбриологии в Институте экспериментального морфогенеза МГУ. С 1940 г. заведовал 

организованной им в МГУ кафедрой  эмбриологии. Провел исследования по механике 

развития глаза, по дифференцировке конечностей. Участвовал в экспедициях по изучению 

экологии северокавказского зубра, установлению численности котика на Командорских 

островах, изучению рыбных промыслов Аральского моря.  

 

Красный Крест 
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Общество Красного Креста ведёт своё начало с 1863 года, когда был организован 

Постоянный международный комитет Красного Креста – МККК, основной целью 

которого было провозглашено оказание лечебной помощи раненым, военнопленным и 

беженцам во время войны, а в мирное время – помощь населению при стихийных 

бедствиях. Буквально через семь лет, в 1870 году, управление общества попечения о 

раненых и больных воинах, переименованное позже в Красный Крест, появилось в 

Симбирске. В него сразу же вступило более пятидесяти человек, а из взносов и 

пожертвований образовался капитал почти в 5 тысяч рублей. 

Особенно успешной деятельность Симбирского Красного Креста оказалась во время 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. На его средства были устроены для больных воинов 

Кавказской армии три госпиталя. Особую роль в деятельности управления Обществом 

играли симбирянки, образовавшие в 1877 году «Симбирский дамский складочный 

комитет», который занимался сбором пожертвований для снабжения продовольствием и 

бельем раненых воинов, лечившихся в Симбирских госпиталях. 

В дальнейшем общество занималось подготовкой сестер милосердия, оказанием помощи 

населению во время стихийных бедствий, эпидемий, содержало лазарет и амбулатории. 

1905-1917 годах попечительницей Симбирского общества сестер милосердия Красного 

Креста была Е. М.  Перси-Френч. Очень  большая работа была осуществлена их силами в 

годы Первой мировой войны, когда в Симбирск прибывали раненые с фронта.  

После Октябрьской революции деятельность Красного Креста активизировалась в 1930-

1940 годах. В это время при обществе была организована сеть бань, парикмахерских, 

больниц, амбулаторий, способствовавших ликвидации туберкулеза и трахомы. Общество 

внесло большой вклад в дело подготовки медицинского состава Красной Армии. За три 

года Великой Отечественной войны (1941-1944), было подготовлено 3358 медицинских 

сестер, 9579 сандружинниц, 315 тысяч значкистов "Готов к санитарной обороне", свыше 

44 тысяч учащихся по программе "Будь готов к санитарной обороне". Доноры общества  

Красного Креста сдали 29 тысяч литров крови. 

В последние десятилетия основные усилия общества направлены на организацию 

деятельности Службы милосердия, занимающейся систематическим медицинским и 

социально-бытовым обслуживанием инвалидов, одиноких престарелых граждан; 

шефскую помощь детским домам и приютам; подготовку к стихийным бедствиям и 

оказанию экстренной гуманитарной помощи жертвам аварий, катастроф и вооруженных 

конфликтов; розыска пропавших без вести во время  стихийных бедствий и войн; 

оказание помощи учреждениям здравоохранения в борьбе с эпидемиями и приобретение 

медицинского оборудования и лекарств; оказание помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам; распространение международного гуманитарного права и др. 

 

Ежегодно в рамках программы «Милосердие в действии» около 600 ульяновцев получают 

помощь и обслуживание силами медицинских сестер милосердия. Кроме того 

осуществляются программы «Пропаганда безвозмездного донорства» и «Помоги 

ближнему», направленная на оказание вещевой помощи малоимущему населению; 

«Членский билет»,  нацеленная на вовлечение населения Ульяновской области в ряды 

членов Российского Красного Креста; «Волонтерское движение», оказывающая помощь 

людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; «Российский Красный Крест против 

туберкулеза и СПИДа» и другие. 

Учебно-методический центр УРО ООО «РКК» проводит обучение населения приемам 

оказания первой до врачебной помощи и основам ухода в домашних условиях за 

тяжелобольными.  

 

 

 

 



 342 

Социальная защита 

 

Важную сферу в жизни Ульяновской области традиционно представляет система 

социальной защиты населения, особо большое значение она приобрела в период 

современных реформ, когда возникла острая необходимость в смягчении проявившихся  

негативных социальных явлений и противоречий. В этой деятельности Ульяновская 

область была одним из первопроходцев в России в целом, поскольку именно здесь с 1987 

по 2001 год ежегодно разрабатывалась и реализовывалась областная комплексная 

программа «Забота», нацеленная на решение вопросов социальной защиты различных  

малоимущих категорий населения. 

Программа предусматривала предоставление социальных гарантий и льгот  инвалидам, 

пенсионерам, солдатским вдовам, детям-сиротам, многодетным матерям и др. гражданам 

в соответствии с действующим законодательством.  Приоритетными направлениями  в 

ходе её реализации являлись: обеспечение  перечисленных категорий граждан продуктами 

питания, топливом, товарами первой необходимости по доступным ценам; улучшение 

жилищных условий через строительство специализированного жилья для одиноких 

престарелых граждан, ремонт квартир и частных домов пожилых людей и инвалидов, 

газификацию и наращивание в них коммунальных удобств; создание благоприятных 

условий проживания в домах-интернатах и специальных жилых домах для одиноких 

престарелых граждан; оказание различных видов помощи через центры по комплексному 

обслуживанию пенсионеров и центры социальной срочной помощи; предоставление 

коммунальных и социально-бытовых услуг на льготных условиях; создание 

благоприятных условий пожилым людям для временного проживания в участковых и 

районных больницах, домах отдыха на так называемых «социальных койках»; создание 

доступной и достойной системы медицинской помощи, лекарственного обеспечения, 

санаторно-курортного лечения и отдыха; создание нетрудоспособным гражданам условий  

для развития личных подсобных хозяйств; организация новых рабочих мест для 

желающих работать.  

В рамках программы «Забота» решались также очень актуальные для того периода 

вопросы своевременной выплаты пенсий, пособий и компенсаций, социально-бытового  

обслуживания на дому всех нуждающихся в бытовой помощи одиноких престарелых 

граждан.   

Охват лиц, на которых распространялось действие программы, на 1.01.1995 составлял:  

инвалидов Великой Отечественной войны — 9361 чел., участников Великой 

Отечественной войны — 16934, женщин-участниц Великой Отечественной войны — 

2986, солдатских вдов и семей погибших — 12031, вдов инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны — 26306,  солдат последнего военного призыва — 3616, 

реабилитированных лиц —  525, узников фашистских лагерей — 10, жителей блокадного 

Ленинграда — 377, инвалидов с детства — 6044, инвалидов труда I гр. — 4215, инвалидов 

труда II гр. — 19981, инвалидов по зрению — 2907, одиноких престарелых — 14347, др. 

категорий пенсионеров — 238052, получателей социальных пособий — 3934, воинов-

интернационалистов — 4041, чернобыльцев — 1294, семей солдат, погибших в мирное 

время, — 474, многодетных семей — 16088,  семей с одним родителем — 8054, семей с 

детьми-инвалидами — 3409,  семей-опекунов — 1338, семей чернобыльцев — 583, семей, 

получающих пенсии по потере кормильца, — 12611, молодых семей, остро нуждающихся 

в социальной поддержке, — 11025, других малообеспеченных семей — 25704. 

 

 В период с 2001 года основной упор в работе по социальной поддержке стал делаться на 

развитие преимущественно адресных форм социальной помощи нуждающимся 

гражданам. Для этого в области действует достаточно эффективная система социального 

обслуживания различных категорий населения. Это дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов, психоневрологические интернаты для людей пожилого возраста, 
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геронтологический центр, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

и другие. 

В десяти стационарных государственных учреждениях социального обслуживания 

населения проживают и проходят реабилитацию более двух тысяч престарелых граждан и 

инвалидов. Там созданы все условия для того, чтобы люди не просто доживали свой век, а 

вели активный образ жизни, чувствовали себя комфортно. В этом плане рациональным 

оказалось  развитие системы домов-интернатов малой вместимости, которые в отличие от 

крупных стационарных учреждений,  обеспечивают весь спектр услуг для престарелых 

граждан и инвалидов, но требуют гораздо меньших финансовых затрат из областного 

бюджета и создают комфортную «домашнюю» атмосферу для проживания.  Кроме этого 

создаются условия для обеспечения процесса реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и пожилых людей в общество, формирование навыков самообслуживания, 

создание групп самопомощи по принципу общего места жительства и интересов. Одну из 

важных функций в этом направлении осуществляет областной геронтологический центр в 

ходе осуществления проекта «Дневной стационар, как форма медико-социальной помощи 

лицам пожилого возраста в условиях стационарного учреждения».  

 

Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества выполняет 

важнейшую социальную функцию, играет особо значимую роль в жизни человека, его 

защите, формировании и удовлетворении индивидуальных потребностей, обеспечении 

первичной социализации. 

Государство заинтересовано в семье, активно действующей, способной вырабатывать и 

осуществлять собственную жизненную стратегию, обеспечивать не только свое 

выживание, но и развитие. Именно такая семья является важнейшим фактором 

укрепления общества и государства. 

В последние годы в обществе возросло осознание необходимости принятия радикальных 

мер по укреплению семьи, реализации семейной политики как самостоятельного 

направления социальной политики, ориентированной на развитие ценностей российской 

семьи. 

Целенаправленно и последовательно в Ульяновской области осуществляется семейная 

политика. Разработаны и реализуются такие региональные программы и законы, как              

«Дети Ульяновской области»,  «О государственной социальной помощи в Ульяновской 

области»,  Программа демографического развития на 2005-2010 годы, «Семья и дети на 

2007-2011 годы» и другие. 

В области сложилась традиция признания особых заслуг женщин-матерей в воспитании 

детей, в трудовой и общественной деятельности. Их имена  заносятся в книгу Почета 

«Материнская Слава», в которую с 1999 года уже занесено 227 имен женщин-матерей 

Ульяновской области. 

 

В целях персонифицированного учета семей, находящихся в социально опасных условиях, 

и нуждающихся в социальной и психологической поддержке, в регионе создан единый 

информационный банк данных. Для организации работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, Департамент социальной защиты населения Ульяновской 

области имеет в системе профилактики безнадзорности 12 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей, в том числе 9 социально-реабилитационных центра для не-

совершеннолетних, из которых 6 учреждений работают в круглосуточном режиме. 

Достаточно сложной задачей является поддержка детей-инвалидов, которые в силу 

условий своего проживания в сельской местности не могут воспользоваться услугами, 

предоставляемыми специализированными учреждениями социальной защиты. Исходя из 

этого в области осуществляется программа использования нестационарных форм 

реабилитации детей-инвалидов в областном реабилитационном центре для детей с 

ограниченными возможностями «Подсолнух». За четыре года в районах области 
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отработаны формы межведомственного взаимодействия в вопросах совместной 

деятельности, основными из которых являются создание семейных клубов по месту 

жительства и организация летних оздоровительных лагерей. В  педагогический процесс 

активно включаются родители,  к участию в программах интеграции привлекаются другие 

ведомства и учреждения. По итогам Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности», проводимым Правительством Российской 

Федерации, реабилитационный центр «Подсолнух» стал лауреатом. В 2006 году данному 

центру присвоен статус опытно-экспериментального учреждения социальной сферы. 

 

По материалам Департамента социальной защиты области в 2007 году различные виды 

социальной поддержки в виде пособий, компенсаций и иных выплат – всего более 90 

видов -  получают 450 тысяч человек, или 33 процента жителей региона. 

 

Спорт 

 

В  Симбирске и губернии к началу ХХ  века, как и во всех городах России,  постоянных 

спортивных обществ, организаций и команд по отдельным видам спорта не существовало. 

Ведь спорт в губернии в дореволюционное время существовал только в Симбирске, он 

был в самом начале своего становления, да и  занимались им лишь офицеры, кадеты, 

студенты и гимназисты. Основными очагами физкультуры были две мужские гимназии и 

кадетский корпус, на своем полигоне в Поливно имел гимнастические залы с различными 

снарядами, лыжные и фехтовальные принадлежности... 

Имелись только отдельные кружки, в которые объединялись любители парусного и 

гребного спорта, охоты, велосипедной езды и т.д., от случая к случаю проходили 

товарищеские состязания спортсменов-любителей и футбольные встречи. Центром 

спортивной жизни города были единственная спортивная площадка и футбольное поле на 

Александровской площади у здания городской электростанции.  Здесь устраивали бег с  

препятствиями и соревнования по метанию снарядов. В сентябре 1915 года был 

организован кросс на 5 тысяч  метров; проходили соревнования по легкой атлетике (бег на 

100 м, прыжки с места и с разбегу, метание диска) между командами «Волжская» и 

«Первая сборная», в которых принял участие 21 спортсмен. На этой площади иногда 

устраивались и комические состязания: бег в мешках, ходьба по бревну с завязанными 

глазами, бег с одним надетым сапогом и т.д.  

Большой интерес у симбирян вызывали футбольные матчи, самые интересные по 

свидетельству современников  прошли 9 и 10 мая 1915 года. По инициативе лучшего 

спортсмена города В.Н. Сивинцева была организована встреча между «Первой 

железнодорожной командой» из Самары и «Симбирским яхт-клубовским кружком». 

Посмотреть игру самарцев — лучшей команды Поволжья — собралось более 3 тыс. 

зрителей. В первом матче гости победили со счетом 10:0, во втором — 13:0. Симбиряне 

впервые увидели футбольную форму — самарские игроки были одеты в оранжевые 

футболки и «специальные ботинки». После окончания матчей спортсмены города и их 

поклонники устроили для самарцев товарищеский чай. Осенью того же года 

организовались новые футбольные команды: «Реальное» из воспитанников реального 

училища, «Спарта» из молодежи, «Команда Леонова» из молодых офицеров, «Венец», 

«Виктория», «Первая гимназия», «Второй яхт-клуб», «Землемерное училище». Они 

разыграли первое первенство Симбирска по футболу. Победила «Спарта». Сыграв два-три 

матча, команды, как правило, распадались, в лучшем случае — на спортивные кружки. 

Дольше всех просуществовал кружок «Эсмеральда» спортсменов-гимназистов, которые 

имели свой павильон для занятий легкой атлетикой и площадку для тренировки в футбол, 

для кружка в Москве закупили «атлетические приборы», предметы и костюмы.  
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В мае 1915 года в Симбирске организовалась команда парусного и гребного спорта, в их 

распоряжении имелись гребные и парусные шлюпки новейших моделей и одна моторная. 

Через год команда приобрела яхту «Бриз», которая стала лучшим парусным судном  

города.  

В июне того же года по распоряжению «главнокомандующего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи» в Симбирск был командирован известный пловец 

Л.А. Романченко  для чтения лекций с демонстрацией новейших приемов плавания. Его  

выступления собирали сотни любителей плавания.  

В январе 1915 и в феврале 1916 годов на единственном в то время городском катке в 

Николаевском саду (ныне сквер у памятника К. Марксу) состоялись соревнования по бегу 

на коньках на 500 и 3000 м на первенство Симбирска. Победителей награждали золотыми 

и серебряными жетонами. Но в городе любителей катания на коньках было гораздо 

больше, нежели вмещал этот каток, и они своими силами устраивали катки на Свияге и на 

«Маришке» (ныне территория площади Гоголя). Перед самой революцией каток в 

Симбирске стали заливать еще и в  центре города, где каждое лето ставил свои шатры 

цирк-шапито. 

 

15 февраля 1915 года на льду Волги прошли первые лыжные соревнования на первенство 

города, но зрителей собралось мало из-за отдаленности места (ныне район речного порта). 

Потом подобные состязания перенесли на свияжские купальни. Сюда собирались сотни 

симбирян. Соревнования включали в себя лыжные гонки на три и шесть километров. В 

1916 году отдел физического развития городской управы открыл лыжную станцию на 

Покровской улице (ныне ул. Л. Толстого). Симбирские лыжники неоднократно 

участвовали в пробегах в Самару и Казань. 

Своеобразным итогом спортивной жизни тех лет можно считать участие симбирских 

спортсменов в Поволжской олимпиаде, состоявшейся в августе 1916 года в Нижнем 

Новгороде. В ней участвовали лучшие спортсмены города: В. Сивинцев, Н. Кудряшов,  

М. Кудряшов, М. Узюков и М. Голомбек. Симбирянам принадлежал поволжский рекорд в 

прыжках с шестом (В. Сивинцев — 2,7 м), первое место в прыжках в длину (он же — 5,5 

м), в беге на 400 и 1500 м. Почетное место симбиряне завоевали и в эстафете на 100,  

200, 400 и 800 метров, где М. Кудряшов, М. Узюков, Н. Кузнецов и В. Сивинцев заняли 

первое место и получили переходящий приз П.А. Рудина.  

В январе 1917 года в городе официально числилось общество любителей охоты и яхт-клуб 

с отделением физического развития. 

 

В советский период первый совет физической культуры был создан в Симбирске 14 марта 

1920 года,  вскоре при Симбирском городском отделе народного образования были 

организованы годичные курсы спорта и военной допризывной подготовки. В апреле 1921 

года Симбирский исполком предложил Всеобучу военкомата, стоявшему тогда во главе 

физкультурного движения, приступить к строительству спортивных площадок, в 

частности, на Александровской и Ярмарочной площадях. Вскоре было рассмотрено и 

также поддержано другое предложение - "ставить спектакли, концерты, танцы, 

спортивные выступления в Симбирске и уездах, освободив от всех налогов; вырученные 

суммы пойдут в фонд физкультуры". Все эти меры дали положительные результаты. В 

1920-е годы стали проводиться первые массовые соревнования и стали возникать первые 

спортивные секции, называвшиеся кружками любителей спорта.  

 

При Патронном заводе был создан кружок Симбирского отделения Петроградского 

общества любителей спорта под названием «Сатурн», который принято считать первым 

городским коллективом физкультуры. Сначала в кружке было 90 человек, которые 

занимались легкой и тяжелой атлетикой, боксом, борьбой и футболом, руководил им В.П. 

Игнатьев. Впоследствии кружок значительно расширился и превратился в спортклуб 
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«Волга» Машиностроительного завода им. Володарского, который на протяжении многих 

десятков лет был флагманом ульяновского спорта. Именно "Володарка" дала мощный 

толчок в развитии штанги и волейбола, плавания и баскетбола. Яркие страницы вписали в 

спортивную летопись не только предприятия, но и всей области заводские хоккеисты. 

 Примерно в это же время были открыты кружки и секции при клубе 12-й Симбирской 

пехотной школы, при губернском отделе народного образования (ГОНО), в 

спортобществе им. КИМ, на ст. Ульяновск-I, где была одна из самых массовых 

спортивных организаций. Лучшей легкоатлеткой Симбирской губернии в 1920-х годах 

была комсомолка Анна Ефимовна Зимина, которая тренировалась именно на этой 

спортивной базе под руководством инструктора Всеобуча Михаила Панина.  Анна 

занималась легкой атлетикой: бегала различные дистанции, прыгала, метала ядро и 

гранату, достигала очень хороших результатов. Например, в 1924 году на первенстве 

Московско-Казанской железной дороги команда общества имени КИМ, одним из лидеров 

которой была Анна Зимина, завоевала главный приз - бюст В.И. Ленина. 

 

Вскоре в Ульяновске появилось спортивное объединение «Динамо», инициатором 

организации которого был заместитель начальника губотдела ОГПУ В.Д. Авдеев. В 1924 

были созданы коллективы физкультуры: «Пищевик», «Рабис», «Строитель». В том же 

году возникло спортивное объединение работников железнодорожного транспорта — в 

дальнейшем «Локомотив». К 1930 году в Ульяновске было учтено 11200 

физкультурников. За короткий срок появились новые кружки физкультуры — 

металлистов, рабочих-деревоотделочников, водников, кустпромлессоюза, при доме 

Красной Армии. В 1935 году был образован межрайонный совет ДСО «Спартак». В 

предвоенные годы на различных легкоатлетических соревнованиях успешно выступали 

ульяновские спортсмены В. Ивлев, Б. Никаноров, Н. Платонова и др. 

 

В 1943 году, после образования Ульяновской области, были созданы областные советы 

обществ «Динамо» и «Спартак». 143 коллектива физической культуры объединяли тогда  

около 9 тыс. человек. Именно тогда, 2 мая 1943 года, на площади Ленина был дан старт 

первой легкоатлетической эстафете на приз газеты "Ульяновская правда", без которой 

сегодня трудно представить спортивную жизнь области.  

Много внимания в послевоенные годы было уделено организации и укреплению 

коллективов физкультуры, строительству новых баз. Спортсмены области стали 

выступать во всероссийских и всесоюзных соревнованиях и чемпионатах. Заметных 

успехов добивались легкоатлеты "Динамо", автозавода, ульяновские хоккеисты получили 

тогда право участия в первенстве Советского Союза в высшей лиге. 

В 1947 году был образован областной совет ДСО «Колхозник», который в 1956 г. 

объединился с ДСО «Урожай». Росли ряды и профсоюзных обществ «Труд» и «Зенит». У 

студентов появился «Буревестник», у учащихся профтехобразования — «Трудовые 

резервы». В 1987 году  все профсоюзные общества были объединены в одно – ВДФСО 

профсоюзов, которое затем было преобразовано в ФСО профсоюзов «Россия». В 1990 

году возник областной спортивный клуб «Урожай» — прямой преемник прежнего 

спортобщества с таким же названием, «Трудовые резервы» тогда же трансформировались 

в «Юность России».  

За годы существования Ульяновской области  по существу заново была создана 

материальная база физкультуры и спорта. К концу ХХ века она включала в себя 24 

стадиона, 684 спортивных зала, 18 плавательных бассейнов, 44 детско-юношеских 

спортивных школ. Число физкультурных коллективов увеличилось с 178 в 1945 году до 

1324 в 1990 году, в них занималось к этому времени 159 тысяч человек.  

К конце 1990-х годов из-за сложных социально-экономических условий в стране 

некоторые общества прекратили свое существование, в частности, «Спартак», ФСО 

профсоюзов «Россия», другие резко снизили свою активность. Центр спортивно-массовой 



 347 

работы постепенно переместился в различные клубы. Но с начала двухтысячных годов в 

области интерес к созданию условий для занятия физкультурой и спортом, организации 

различных состязаний заметно стал повышаться. Зримым свидетельством этого стали 

Вторые малые Олимпийские игры Приволжского федерального округа, которые 

проходили в Ульяновске и Димитровграде 14-17 сентября 2006 года. Участники игр - 

более 1500 человек, представителей всех субъектов Приволжского федерального округа, 

соревновались  по девяти видам спорта:  легкой атлетике, боксу, тяжелой атлетике, греко-

римской борьбе, кикбоксингу, вольной борьбе, пауэрлифтингу, баскетболу, футболу. В 

ходе подготовки к Играм заметно укрепилась спортивная база –  в Ульяновске был 

обновлён центральный стадион «Труд», открылось несколько новых физкультурно-

оздоровительнх комплексов, в том числе ФОК Ульяновского государственного 

университета. Впервые в рамках  Малых Олимпийских игр  прошли гонки на выживание 

на автомобилях УАЗ. 

 

 

Из различных видов спорта в Ульяновской области наибольшее развитие получили лёгкая 

атлетика, греко-римская борьба, хоккей с мячом, футбол, бокс, биатлон, тяжёлая атлетика, 

художественная гимнастика, спортивная гимнастика, морское многоборье, различные 

виды единоборств. 

 

 

Легкая атлетика 

 

Легкой атлетики, как она понимается сегодня,  в Ульяновской области не было до второй 

половины ХХ столетия, хотя отдельные достижения в традиционных легкоатлетических 

видах спорта имелись, а 15-17 августа 1916 года симбирские легкоатлеты даже приняли 

участие в Поволжской легкоатлетической олимпиаде, проходившей в Нижнем Новгороде. 

В общем итоге команда города Симбирска, состоявшая из пяти человек, заняла второе 

место.  В конце двадцатых годов прошлого века в десятку сильнейших метателей диска в 

стране входил спортсмен из Симбирска Анатолий Мельников. Первым чемпионом России 

в прыжках в высоту  с результатом 180 см стал в 1950 году спортсмен  из Ульяновской 

области Леонид Михайлов.  

 

Легкая атлетика в современном формате начала складываться в Ульяновской области во 

многом благодаря тому, что в 1950-х годах в Ульяновске стали работать тренеры Б.Т. 

Никоноров, Н.А. Культин, B.C. Кузьмин, Е.М. Кауфман, В.И. Орешкин, Б.С. Кузьмин; в 

Димитровграде - А.А. Семенов, А.Н. Будаев. 

Первым мастером спорта СССР в этом виде спорта в области стала в 1960 г. Кира 

Минаева (Кузьмина) в беге на 80 метров с барьерами. В эти годы успешно в 

соревнованиях разного уровня выступали М. Горелов, В. Кузин, Н. Карпов, Г. Салин. 

Первым норматив мастера спорта международного класса выполнил в 1965 году  М. 

Горелов, вскоре этого титула уже были удостоены еще десять легкоатлетов. 

В последующие годы сильнейшими легкоатлетами области и Российской Федерации 

были: А. Бакуменко (высота), Н. Майоров (1500 м), А. Смирнова (длина), В Андрианов 

(100 м), Л.Захаркина (100 м с/б), К.Кузьмина, С.Климин, Е. Мартьянов, О Назаркина, А. 

Лягушев (500 - 1000 м). И. Ефимов (марафон), мировая рекордсменка Р. Садретдинова 

(10000 м), Е. Новикова (3000 м). 

За период до 2006 г. за плодотворную работу на тренерском поприще десяти тренерам в 

Ульяновской области были присвоены высокие звания «Заслуженный тренер России» и 

«Заслуженный тренер СССР». 
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За это время было подготовлено 132 мастера спорта СССР и Российской Федерации по 

пятнадцати легкоатлетическим дисциплинам; 22 мастера спорта международного класса 

(марафонский бег, бег с барьерами, прыжки в длину и тройным). 

В разные годы ульяновские легкоатлеты становились победителями и призерами 

Всемирных студенческих игр: А. Бакуменко - в прыжках в высоту в г. София в 1966 г., Н. 

Бардина и А. Пономарев - в марафоне и в беге на 1500 м, Р. Шагиев в марафонском беге. 

За выдающиеся заслуги перед страной двум спортсменам Ульяновской области за победы 

на Олимпийских играх были присвоены звания «Заслуженный мастер спорта» (А.Пучков 

в 1980 г. - 3 место г. Москва, 110 м с/б тренер Г.Климов, В.Орешкин) и Вл. Крылов в 1988 

г. г. Сеул, эстафета 4x100 м 1 место - тренер А.Ларин.) 

Все это стало возможным благодаря усилиям тренеров Н.Д. Карпова, Ю.В. Луговцева, 

Г.Г. Климова, А.Н. Будаева, М.А. Горелова, В.В. Ларченкова и более молодых - А.А. 

Краснобаева, А.В. Никулина, В.А. Лаврентьева и заслуженного тренера СССР А.С. 

Ларина. 

 

Борьба греко-римская 

 

Греко-римская борьба, которую было принято называть французской или классической, 

как вид спортивного единоборства на уровне любительства впервые появилась на 

Ульяновском патронном заводе, где был организован кружок любителей спорта "Сатурн", 

в клубе 12-й Симбирской пехотной школы, на базе железнодорожной станции Ульяновск-

I. Более серьёзный, профессиональный уровень это единоборство получило развитие в 

танковом училище Ульяновска с приездом сюда молодого тренера Н. В. Пьянкова в 1945 

году.  Именно он воспитал первого мастера спорта по классической борьбе в Ульяновске  

Ю. Ткачёва. Следующим мастером спорта стал  В. Семенычев, завоевавший титул 

чемпион  России и занявший второе место на Всесоюзном чемпионате. Его подготовку 

осуществлял  тренер А. И. Винник, который приехал в Ульяновск  в 1960 году. В 

дальнейшем под его руководством сложилась ульяновская школа классической борьбы, в 

которой ежегодно занимается более полутора тысяч спортсменов. Секции греко-римской 

борьбы успешно работают с спортивных клубах «Динамо», «Торпедо», 

«Автодетальсервис», «Борец», «Товарищ», «Олимп», в детско-юношеских спортивных 

школах № 4 и 10 г.Ульяновска и № 1 г. Димитровграда. Сам А.И. Винник уже много лет 

возглавляет Федерацию спортивной борьбы Ульяновской области. 

Ульяновские борцы побеждали на состязаниях самого различного уровня - от 

чемпионатов России до Олимпийских игр. Среди лучших борцов разных поколений - 

олимпийский чемпион Монреаля (1976), чемпион мира, Европы и СССР В. Константинов;  

обладатель Кубка Мира, бронзовый призёр Олимпиады 1996 года, трёхкратный чемпион 

Европы, серебряный призёр чемпионата мира З. Гулиев;  бронзовый призёр Олимпиады 

2004 года А. Корегян; чемпион СССР и Европы, обладатель Кубка мира, серебряный 

призёр чемпионата мира М. Тазетдинов;  двукратный обладатель Кубка Мира, чемпион 

СССР и России М. Елизарьев; чемпион мира и Европы, двукратный победитель Кубка 

Мира  А. Безручкин; чемпион Европы, обладатель Кубка мира Н. Иньков; победитель 

Кубка Мира, чемпион Европы и СССР  П. Потапов;  чемпион мира А. Ивашкин; 

обладатель Кубка Мира З. Якушев; чемпион двадцатых и серебряный призёр 

девятнадцатых Сурдлимпийских игр, двукратный чемпион Европы Е. Голованов; призёры 

чемпионатов мира С. Сергиенко, А. Ермолаев; серебряный призёр чемпионата Европы Ю. 

Соколов; чемпионы СССР и России А.Нису, Е. Давыдов, З. Якушев, А. Ивашкин, А. 

Мазаян; молодые спортсмены, добившиеся высоких наград на юниорских чемпионатах и 

первенствах Богомолов, А. Ермолаев, О. Блинов, Н. Шамсутдинов, Г. Попхадзе. 

Ульяновская школа греко-римской борьбы живёт и развивается благодаря неустанному 

труду заслуженных тренеров СССР и России А.И. Винника, Ю.В. Митяева, А.Д. Зобкова, 
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В.А. Вразовского, В.И. Степченко, А.Н. Вильданова, Н. Алиева, Ю.Н. Скобелина, В.И. 

Волкова, А.С. Парфёнова, Н.И. Инькова, А.И. Крикова. 

 

 

Хоккей с мячом 

 

Первое официальное состязание по этому виду спорта состоялось в Ульяновске в феврале 

1925 года, когда на стадионе Московско-Казанской железной дороги хозяева поля 

принимали хоккеистов Союза торговых служащих. Новый для города вид спорта 

полюбился горожанам и привлек к себе внимание молодёжи, из числа которой сложилось 

двадцать  взрослых и юношеских команд. Из их числа в 1930-е годы наиболее сильными 

были команда "Динамо" и команда артиллерийского полка, который в то время 

базировался в городе. В дальнейшем их сменили команды "Спартак" и "Зенит". В те годы 

блистали такие хоккеисты, как В. Гусев, И. Осокин, Л. Власов, Д. Ионов и др.  

В 1936 году состоялись первые междугородние матчи по хоккею с мячом с командами 

Пензы и Куйбышева.  

 

Начиная с 1946 года ульяновские хоккеисты регулярно выступали в чемпионатах и кубках 

РСФСР. Наиболее стабильно играла команда "Динамо", к организации которой имел 

самое непосредственное отношение легендарный игрок и тренер московского "Спартака" 

Н.П. Старостин. Динамовцы на протяжении ряда лет уверенно побеждали в Поволжской 

зоне, выходили в финальные пульки, но попасть в высшую лигу им не удавалось. Смогло 

сделать это в 1956 году ульяновское "Торпедо", занявшее второе место в финальных 

соревнованиях, которые проводились в Ульяновске. В классе же сильнейших Ульяновск 

дебютировал под флагом команды "Динамо", которую тренировал  В.Г. Куров, а одним  

из консультантов был заслуженный мастер спорта Л. Корчебоков. В составе команды 

тогда играли: Г. Волков, В. Саботницкий, Г. Ожев, Ю. Широков, В. Ланцов, Н. Гунин, Н. 

Фокин,  Е. Чибиряев (автор первого гола в высшей лиге), А. Николаев, С. Эдукарьянц  и 

др. Динамовцы защищали честь области в чемпионатах СССР три сезона (1956-1959). 

   Осенью 1959 года была создана команда "Волга", которая много лет выступала в 

высшей лиге. Руководили командой тренеры  В.Г. Куров, С.М. Эдукарьянц, Г.И. Лосев, 

А.Г. Рушкин,  Г.С. Кушнир, Н.А. Культин, С.М. Наумов, В.Н. Терехов, В.В. Куров, Ю.А. 

Васильев, Е. Манкос.   

В 1990-е ульяновские хоккеисты, которых тренировал А. Рушкин, дважды выигрывали 

титул чемпионов России по мини-хоккею с мячом (ринк-бенди), были призёрами 

чемпионата и финалистами кубка страны, а сборная России, сформированная на базе 

"Волги", стала чемпионом мира по этой разновидности популярной игры (1998). 

Обладателями золотых медалей от Ульяновской области стали О.Шубин, С.Евдокимов, 

Андрей Рушкин, Д. Маланин, Д. Козлов, А. Кулагин, Ю. Логинов, В. Щепалин. 

   В списке талантливых ульяновских хоккеистов разных поколений: О. Плотников, братья 

Б. и Е. Герасимовы, А. Бутузов, Ю. Широков, В. Монахов, В. Куров, Л. Мухаметзянов, А. 

Рушкин, В. Дорофеев, Ю. Лизавин, А. Господчиков, Н. Афанасенко, В. Михеев, Б. 

Малявкин, В. Солдатов, братья Виталий и Евгений Агуреевы, Ан. Рушкин и др. Е. 

Агуреев является самым результативным игроком чемпионатов страны  за всю их  

историю - 634 забитых в высшей лиге мячей, 96 голов в розыгрышах Кубка страны. 

Многие воспитанники ульяновского  хоккея входили в состав национальной сборной, 

выступали на чемпионатах мира и международных турнирах. Восьмикратным чемпионом 

мира стал Е. Герасимов, шестикратным – Ю. Лизавин, трёхкратными – А. Господчиков и 

Ю. Гаврилов, двукратным - В. Монахов, по разу - Л. Мухаметзянов, А. Рушкин, Н. 

Афанасенко, С. Наумов, А. Епифанов.    
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В 1980-1990-х годах команда «Волга» переживала трудные времена, результатом чего 

стал переход в первую лигу, но после 1994 года произошёл серьезный перелом,  был 

создан профессиональный хоккейный клуб «Волга», президентом которого более трёх лет 

был  О.Ю. Горячев и полтора года – А.Г. Рушкин. Это предопределило успехи команды до 

конца 1990-х годов. В настоящее время хоккейная «Волга» переживает период очередного 

обновления под руководством президента клуба, которым вновь стал А.Г. Рушкин, а 

главным тренером команды – его ученик А.А. Епифанов. 

 

Футбол 

 

Первые футбольные команды возникали  в Симбирске стихийно, благодаря инициативе 

молодежи. В них объединялись жившие на соседних улицах парни:  "дмитриевская", 

"соловьевская", "сергиевская" команды появились в 1911 году, на следующий год - 

"колосовская", и в августе 1913 года состоялся первый футбольный матч, победителями 

которого стали "дмитриевцы".  9 и 10 мая 1915 года в Симбирске были сыграны первые в 

истории города два междугородних футбольных матча, а первое первенство Симбирска по 

футболу было разыграно в сентябре 1915 года. В состязаниях участвовало пять команд, 

первое место заняла команда  мужской гимназии.  

Летом 1920 года воспитанники курсов спорта при городском отделе народного 

образования сыграли на Ярмарочной площади показательный матч - один из первых в 

городе при советской власти. К 1922 году футбол уже имел в городе большую 

популярность. Поэтому не случайно первая губернская олимпиада, в которой участвовали 

спортсмены всех уездов, завершилась встречей футбольных команд Симбирска и Карсуна. 

В ту пору выделялась  команда общества железнодорожников, в составе которой 

выступали: Д. Морозов, С. Дежонков, П. Герасимов, С. Георгиевский, братья М. и В. 

Панины. В 1924 году они выиграли первенство Московско-Казанской железной дороги. В 

1928 году на первой Всесоюзной спартакиаде в составе сборной Поволжья участвовали 

два ульяновских футболиста, один из которых - вратарь Комендатский заслужил самые 

лестные отзывы.  

   Ко времени образования Ульяновской области футбол стал наиболее популярной и 

массовой игрой молодежи, только в Ульяновске в него играли на постоянной основе уже 

более двух тысяч человек. Спортивная жизнь не затихла и в годы войны. В 1943 году, 

например, в розыгрыше летнего первенства города по футболу приняли участие восемь 

команд. Проводились и междугородные игры (Ульяновск-Уфа, Ульяновск-Куйбышев).  

В марте 1947 года была организована областная коллегия судей по футболу-хоккею. В ее 

оргбюро вошли: Ф. Козловский (председатель), Л. Ручкин (ответственный секретарь), 

Сердюков, Веретенов, Корсунский, Сергеев.  

Весной 1947 года состоялся дебют ульяновской команды "Торпедо" в чемпионате страны 

(вторая группа, первая зона РСФСР), которая в итоговой таблице заняла пятое место. 

Однако на следующий год эта команда была расформирована и в розыгрыше кубка 

РСФСР участвовала команда завода им. Володарского. 

   Новый этап в развитии ульяновского футбола начался в начале 1950-х годов и был 

связан с именем Н. П. Старостина - известного спартаковского игрока и тренера. При его 

непосредственном участии, а также В.Г. Курова, в городе была создана футбольно-

хоккейная команда "Динамо", которая в 1957 году добилась права представлять 

Ульяновск в классе "Б" первенства страны. Динамовцев сменил "Спартак" (1959-1961), а 

затем на всесоюзную арену  вышла команда "Волга", которая выступала в чемпионатах 

страны до 1976 года. Лучшее ее достижение - победа в зональных соревнованиях (1967) и 

завоевание второго места в финальной пульке за выход в класс "А". Затем целое 

десятилетие город оставался без большого футбола. Вновь команда мастеров в  
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Ульяновске возродилась в 1986, это была команда "Старт" на авиационно-промышленном 

комплексе. Большие усилия для этого приложил Пищулин В.М., но "Старт" отыграл лишь 

пять сезонов в чемпионате СССР. В связи с финансовыми трудностями игроки  

команды были переведены в Димитровград, где была образована команда "Лада". В 1995 

году вновь была возрождена ульяновская "Волга". В зональных соревнованиях второго 

дивизиона выступал также клуб "Энергия", учредителем которого являлось одно из 

подразделений "Ульяновскэнерго". Осенью 1999 года произошло объединение двух  

команд - "Лада" и "Энергия", в результате которого родился новый коллектив "Лада-

Энергия". 

 

Бокс 

 

Бокс в Симбирске появился в начале 1920-х годов, но на профессиональной основе 

тренировать боксёров в Ульяновске в 1957 году начал Т. Чижаков. Интерес к этому виду 

спорта среди молодёжи рос стремительно и уже через два года прошёл первый чемпионат 

города по боксу, а ещё через три года – здесь состоялся чемпионат РСФСР. Вслед за 

Ульяновском бокс в 1978 году стал развиваться в Димитровграде, где эту работу 

организовал А.В. Гришин.  Затем появились боксёрские спортивные клубы  при 

областном комитете ФСО «Юность России», в районе авиастроителей «Икар» и ДЮСШ 

УАПК, «Фаворит», в конце 1990-х годов появился женский бокс.  

Росло мастерство ульяновских боксёров: первым мастером спорта в этом виде стал А. 

Повекало, а О. Великанов в 1988 году сумел достичь очень крупного успеха – сначала 

победил в юниорском первенстве СССР, а затем на первенстве Европы.  

Наивысшие достижения ульяновских боксёров на сегодняшний день: завоевание 

воспитанником тренера Ю. Сабанова А. Лезиным титула чемпиона мира в супертяжёлом 

весе (1995) и победа воспитанника димитровградского клуба «Ринг» Сергея Казакова на 

чемпионате мира 2003 года в наилегчайшей весовой категории, а также завоевание 

Алексеем Лезиным и Сергеем Казаковым бронзовых медалей Олимпийских игр 1996 и 

2004 годов соответственно - в супертяжелой и наилегчайшей весовых категориях. Кроме 

того, Алексей Лезин (1996, 1998, 2000) и Сергей Казаков (1998, 2002, 2004) трижды 

становились чемпионами Европы.  

Впечатляющи и успехи заслуженного мастера спорта из Димитровграда Евгения 

Судакова: серебряный призер чемпионата мира (1989) и Игр доброй воли (1990), 

бронзовый призер чемпионата Европы (1991), трехкратный чемпион СССР (1989, 1990, 

1991), чемпион СНГ (1992), абсолютный чемпион СССР 1991 года, двукратный 

обладатель Кубка СССР, пятикратный чемпион РСФСР, победитель Спартакиады народов 

РСФСР 1983 года.   

В  1997 году была создана Ульяновская федерация бокса, которая организует различные 

турниры, чемпионаты, на которых формируется и оттачивается спортивное мастерство.  

Многие ульяновские боксёры являются победителями и призёрами республиканских, 

всесоюзных и международных чемпионатов и турниров, входят в состав сборной команды 

страны по боксу. Среди них Л.Бронников, Л. Шарапова, А.Пронин, Е. Судаков, А. 

Сорокин, А. Афанасьев, Ш. Сундуй, А. Грунчев, С. Сергеев, другие боксёры. Слава 

ульяновской школы боксы формируется усилиями тренерского состава, в который входят 

А. Берендеев, Д. Тазеев, А. Салюков, М. Тимохин, Ф. Евдокимов, Б. Абдулзянов, Г. 

Кудряшов, О. Атапин, Л. Безногов, Э. Островский, А. Тазеев, А. Торгашев, С. Михайлов, 

В. Смирнов. 

 

 

Биатлон 
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Начало развития ходьбы на лыжах в Ульяновске с боевой стрельбой – 

предшественника биатлона – относится к 1927 году, когда при содействии председателя 

городского совета физкультуры П.А.Гладкова начали проводиться подобные состязания. 

После войны биатлон стал одним из ведущих видов спорта в Ульяновской области: 

базовая секция работала при Ульяновском гвардейском танковом училище, а в 1960-х 

годах за короткий срок было построено стрельбище в Поливно, стрельбище в Солдатской 

Ташле и динамовская биатлонная база на Майской горе в Ульяновске.   

Ульяновские биатлонисты успешно выступали на соревнованиях различного 

уровня. Сборные команды области под руководством тренеров А.Я.Белова, Г.С.Вдовина и 

Г.П.Соколовым занимали в 1966-1972 годах первые места  на спартакиадах Поволжья, 

Центрального совета ДСО «Труд». В 1966 году на Спартакиаде народов СССР сборная 

области заняла высокое шестое место, а в 1968 году на чемпионате страны в 

Новосибирске стала бронзовым призером. Среди лучших биатлонистов тех и 

последующих лет: В.Андрианов, Н.Сурков, В.Кирсанов, А.Патяев, С.Куропаткин, 

А.Паутов, С.Ильясов, Н.Афонькин, Ю.Кракасевич, К.Фархутдинов, Н.Суныгин, 

Н.Мухитов, В.Александров, С.Валиуллин и другие. Наибольших успехов добился 

воспитанник ульяновского биатлона Н.Мухитов, который дважды становился серебряным 

и трижды бронзовым призером чемпионата СССР, побеждал на крупных профсоюзных 

стартах, а в феврале 1971 года в Финляндии завоевал звание чемпиона мира в эстафете 4 

по 7, 5 км. Ему присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. После завершения 

спортивной карьеры Н.Мухитов стал тренером. Среди самых талантливых его учеников – 

В.Александров, ставший в 1975 году победителем юниорского первенства мира, а также 

С.Валиуллин, побеждавший на международных соревнованиях и ставший чемпионом 

страны в командной гонке.  

Новый этап в развитии биатлона в регионе пришелся на 1990-е годы. Лидером 

сборной области на многие годы стала воспитанница спортклуба «Авангард» (тренер 

Ю.Захаров) Татьяна Маркова, ставшая серебряным призером Кубка Европы в общем 

зачете, победительницей Кубка России, чемпионкой Поволжья, чемпионкой и бронзовым 

призером чемпионата РФ. 

В начале XXI века биатлон активно развивается в Ульяновске и Димитровграде. 

Под руководством димитровградского тренера В.Русанова серьезных результатов на 

турнирах разного уровня добиваются Н.Колесникова серебряный и бронзовый призер 

чемпионата мира по летнему биатлону, победитель первенства мира по летнему биатлону 

2001 года, бронзовый призер Всемирной зимней универсиады (Австрия, 2005), 

серебряный призер в эстафете 4х6 км международного турнира серии «Гран-при», 

Н.Рябченко – бронзовый призер первенства РФ 2005 года в смешанной эстафете, 

А.Мальцев - серебряный призер международного турнира «Ижевская винтовка» на 

дистанции 10 км (2005), бронзовый призер первенства России в смешанной эстафете, 

А.Катренко - трехкратный чемпион мира по летнему биатлону, бронзовый призер 

чемпионата мира по летнему биатлону и другие спортсмены.  

Плодотворно работают в Ульяновске Ю.Захаров и другие тренеры. Их 

воспитанники А.Ушаков, Ю.Батманов, И.Охотников, Р.Осипов, Д.Шугуров, А.Агапов и 

другие успешно выступают как на российских, так и на международных соревнованиях. 

Артем Ушаков – бронзовый призер юниорского первенства мира в эстафете (2004), 

серебряный призер чемпионата РФ на дистанции 10 км (Ижевск, 2004), бронзовый призер 

чемпионата РФ по летнему биатлону (Уфа, 2004), участник этапов Кубка Европы (2004, 

2005, 2006), победитель Всемирной зимней универсиады в эстафете (Австрия, 2005), 

бронзовый призер первенства РФ среди юниоров в эстафете (2004). Юрий Батманов – 

чемпион России в биатлонном двоеборье (Красноярск, 2004), серебряный призер в 

эстафете этапа Кубка Европы во Франции (2004), бронзовый призер первенства Европы в 

эстафетной гонке (Польша, 2000). Игорь Охотников – победитель и серебряный призер 

летнего первенства России в дуэльной стрельбе (2004). Д.Шугуров и А.Агапов – 
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серебряные призеры летнего первенства России в эстафете (2004). Р.Осипов – бронзовый 

призер первенства РФ среди юниоров в эстафете (2004).  

 

Тяжёлая атлетика 

 

В Симбирской губернии, как и в целом в России, тяжёлая атлетика до начала ХХ века 

культивировалась в среде немногочисленных силачей, которые выступали на аренах 

цирков, различных чемпионатах. В Симбирской губернии таким самым известным 

силачом был Иван Заикин - знаменитый русский атлет и борец, дважды чемпион мира, 

один из первых русских авиаторов, которого называли «Шаляпиным русских мускулов», 

«Русским Самсоном». Во время его выступлений на арену цирка десять человек выносили 

морской якорь весом 25 пудов, который он затем легко вскидывал на плечи и 

прохаживался по кругу. В одном из музеев Парижа до сих пор хранится подарок Заикина: 

согнутый им в кольцо рельс. 

Как самостоятельный вид спорта тяжёлая атлетика стала оформляться в Симбирске лишь 

в 1920-х годах, когда появились кружки штанги при клубе 12-й Симбирской пехотной 

школы, на курсах спорта и военной допризывной подготовки при губернском отделе 

народного образования, при патронном заводе. В 1923 году в зале губернского военкомата 

состоялось городское первенство по тяжёлой атлетике, победители которого были 

поощрены специально изготовленными жетонами. 

Новым этапом в развитии тяжёлой атлетики в Ульяновской области стали послевоенные 

годы, когда самыми заметными штангистами были: К. Воронков, Н. Орлов, В. Матросов, 

Г. Ионов, В. Нужин, который в апреле 1946 г. выполнил норматив мастера спорта в лег-

чайшей весовой категории, а в октябре того же года стал первым чемпионом РСФСР — 

ульяновцем. В 1950-е годы штангисты в Ульяновске тренировались под руководством 

К.И. Сидорова в помещении стадиона «Спартак», позднее - в спортивном зале Дворца 

культуры профсоюзов (ныне ЦНТИ). Наилучших результатов в 1950 - 1960-е годы 

добивались Г. Зейферт, В. Овчинников, Н. Потапов и др. Н. Потапов в 1956 г. принял 

участие в первой Спартакиаде народов РСФСР, где занял шестое место, позднее он стал 

заслуженным тренером РСФСР, внёс значительный вклад в развитие тяжёлой атлетики в 

Ульяновске. Им было подготовлено 38 мастеров спорта, в том числе такие талантливые 

спортсмены, как В. Москалёв, В. Лоскутов, А. Дьяконов, В. Сутягин, В. Курсанов, А. 

Сорокин, О. Карнаков и др. Сборная области под руководством Н.Ф. Потапова стала в 

1984 году чемпионом России. 

Сильная школа Т.А. возникла в Мелекессе (ныне Димитровград) с приездом сюда в 1969 

В.П. Науменкова. Среди его воспитанников: мастера спорта Ю. Коршунов, О. Куликов, А, 

Замалетдинов, А. Схоляко, А. Байматов; мастера спорта международного класса Р. 

Шаулиханов, А. Сорокин, О. Карнаков; олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион 

мира, пятикратный чемпион Европы, победитель Игр доброй воли, Спартакиады народов 

СССР, многократный победитель и призёр первенств страны Юрий Захаревич. 

В 1990-х годах тяжёлая атлетика в области переживала спад, прежде всего по причинам 

финансового характера. Из 12 ранее действовавших при коллективах физкультуры тя-

желоатлетических секций остались только три. В ветеранских соревнованиях продолжали 

выступать ульяновские штангисты-ветераны, добиваясь на них высоких результатов. С 

начала 1990-х годов в области получил широкое развитие пауэрлифтинг. Ульяновские 

тяжелоатлеты под руководством А.Н. Фомина добиваются впечатляющих результатов на 

помостах не только России, но и всего мира. Среди самых титулованных силовых 

троеборцев-ульяновцев — заслуженный мастер спорта России О. Белова, чемпионка мира 

Е. Фомина, мастер спорта, трёхкратный чемпион Европы С. Журавлев, А. Сидоров, И. 

Аюгина, Е. Петрунина, Т. Фомина, выполнившая в 52 года норматив мастера спорта 

международного класса. 
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Художественная гимнастика 

 

Художественная гимнастика в Ульяновской области начала свое развитие в 1971 году. 

Инициаторами этого вида спорта стали тренеры Г.Ф. Давыдова в Ульяновске и Н.С. 

Кадеева в Димитровграде. Начиная с 1976 года Ульяновские гимнастки принимают 

участие в первенствах СССР и РСФСР. В.Козина, И.Кузьмич, С.Коновальчук, 

Л.Родионова становились победителями и призерами всероссийских соревнований. На 

протяжении последующих двадцати  лет развитие художественной гимнастики 

продолжила Л.И. Измайлова, которая подготовила не только мастеров спорта, но и 

тренеров Т. Грибкову, Г. Белякову, Т. Айнуллову, И. Пастбину.  

Воспитанницы ульяновских тренеров Т.Н. Грибковой, И.В. Кузьмич достигли высоких 

результатов в  своём спортивном мастерстве: Е. Ятманова стала чемпионкой Европы 

(2003), неоднократной победительницей всероссийских и международных соревнований; 

Я. Филатова  - призером Спартакиады учащихся 2006 г., неоднократной победительницей 

и призером всероссийских соревнований; Я. Мишина, М. Сурякова - победительницами 

чемпионата ПФО в командном зачете 2006 г.; воспитанница димитровградской школы 

художественной гимнастики О. Бык - чемпионка мира. в групповых упражнениях (тренер 

И. Пастбина). 

В настоящее время в Ульяновске и Димитровграде художественной гимнастикой 

занимаются более 1500 детей. В начале 2000 года была создана Ульяновская областная 

федерация художественной гимнастики. 

 

Спортивная гимнастика 

 

Спортивная гимнастика в Ульяновской области начала развиваться в 1945 году. 

Первоначально это был кружок, а с 1947 года появилась секция при областной детско-

юношеской спортивной школе. Тренировал юных гимнастов В.П. Важневич, вместе с ним 

работали М.Н. Порозов, А.И. Петров, Г.М. Бурмистрова. Первыми мастерами спорта 

СССР в этом виде в Ульяновске стали Л. Савинова и Л. Девкина. Вслед за ними шли 

гимнастки Л. Сергина, Т. Биряева, Т. Серде, которые входили в состав сборных команд 

России и СССР.  

В 1950-1960-х годах секции спортивной гимнастики были созданы в Димитровграде и 

Барыше. В Ульяновск после окончания Государственного центрального ордена Ленина 

института физической культуры приехал Л.А. Краснополянский, который выступал в те 

годы вместе с Л. Ритерманом, Б. Шрубок, А. Кедровым, Б. Марковым за сборную команду 

области. В это время подрастало и становились мастерами спорта СССР Б. Иванченко, А. 

Власов, А. Егоров, А. Тлустенко, А. Доронин. Затем в развитии ульяновской гимнастики 

наступил некоторый спад, который был преодолён в начале 1970-х годов. К этому 

времени в Ульяновске стали работать гимнасты С.С. Слепнёв и Л.Е. Слепнёва, появился 

спортивный зал в ДК УАЗ, и ульяновские гимнасты стали успешно выступать на 

различных соревнованиях. Наибольших успехов в этот период смогли достичь 

спортсмены А. Александров, И. Солодилин, В. Устюжанин, В. Меншутин, В. Летев, И. 

Кологреев, Ю. Тарасов, С. Маринин, Э. Долгов, А. Никитин, которые не раз становились 

чемпионами и призёрами молодёжных первенств России и ВЦСПС. Достойно защищала 

честь ульяновской гимнастики и женская сборная, в которую входили И. Максимова, Л. 

Тимереева, И. Баркова, Е. Михайлова, С. Долгова, О. Гужва, И, Константинова. 

Тренировали гимнастов С.С. Слепнев, А.Н. Зайцева, В.М. Симиргин, А.М. Паляничка, 

Н.А. Князева.  

В настоящее время спортивная гимнастика культивируется в двух ДЮСШ г. Ульяновска и 

одной – в Барыше. Среди тренеров выделяются мастер спорта международного класса 

Л.В. Полян, мастера спорта С.А. Лаврушина, Э.А. Долгов, В.А. Летев, С.А. Маринин, В.А. 
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Миншутин, И.С. Максимова, кандидаты в мастера спорта А.В. Колоярский, В.Н. 

Чекулаев, Е.Н. Олексив, О.В. Агафонова, Л.Е. Слепнёва, С.Д. Агошин. В 2001 году 

возобновила свою деятельность Ульяновская областная федерация спортивной 

гимнастики. С 1991 года в Ульяновске проводятся традиционные межрегиональные 

спортивно-массовые праздники гимнастики. 

 

Морское многоборье 

 

Секция морского многоборья появился в городе Ульяновске при Морской школе 

ДОСААФ в 1961 году. Основал и возглавил её на общественных началах молодой 

специалист Н.А. Виноградов. Первые крупные успехи к спортсменам пришли в конце 60-х 

годов, когда  мужская команда Ульяновской области впервые выиграла осенний 

чемпионат России по морскому многоборью и семерым ульяновцам были присвоены 

звания мастеров спорта СССР. В дальнейшем система подготовки морских многоборцев 

развивалась, секции и отделения морского многоборья появились в специализированной 

детско-юношеской спортивно-технической школе РОСТО (ДОСААФ), в педагогическом 

университете, физкультурно-педагогическом училище, высшем военно-техническом 

училище, суворовском училище, в Автошколе РОСТО (ДОСААФ) г. Димитровграда, в 

спортклубе АвтоУАЗа, в Старой Майне и др. 

Ульяновские морские многоборцы побеждали на состязаниях самого различного уровня: 

на чемпионатах и кубках России, СССР, Европы, мира. Среди лучших: чемпионы 

Советского Союза и Европы, Спартакиады народов СССР Е. Казаков, А. Гришин, 

Э.Федоськин, Л.Сивоконь, Ю.Пронин, Д.Бабин, А.Шепелев, Ю.Кулагин; чемпионы 

России, Европы и Кубка Мира: Т.Ваганова, А.Шакирова, М.Колесникова, С.Осипова, 

С.Ледяева, А.Алёнин.  Федерацию  морского многоборья Ульяновской области много  лет  

возглавляет  Н.А.   Виноградов. 

 

 

 

 

Боевые искусства  

 

 

С 1980 годов в Ульяновской области стали возникать секции и школы различных видов 

единоборств и боевых искусств, которые со временем приобрели достаточно большую 

массовость. В среднем в конце 1990-х ежегодно в них занимались  5-6 тысяч юношей и 

девушек. 

 

Первая секция дзюдо начала свою работу в 1979 году, которая работала на базе 

спорткомплекса «Динамо» под руководством тренера В.Н. Терешина. Одним из 

старейших тренеров, который и сейчас, находясь на пенсии, работает с детьми, является 

Г.Ф. Иванов. В дальнейшем на этот вид спорта переориентировались и некоторые 

ульяновские секции самбистов. Первыми мастерами спорта СССР в Ульяновской области 

по дзюдо стали Алексей Мариненков, Валерий Белянин, Алексей Есипенко, заслуженным 

тренером России - Геннадий Парсаев. 

Ульяновские дзюдоисты добивались значительных успехов как на всероссийской, так и на 

международной арене: О. Дягилев завоевал титулы чемпиона России и победителя 

международных соревнований в Японии, Л. Храмова – чемпионки России, победителя 

первенства Европы и призера чемпионата Европы, А. Долгушев - призера чемпионата 

России и призера международных соревнований на Кубок Мира. 

К началу 2007 года под руководством тридцати тренеров в девяти спортивных школах и 

секциях тренируются около 1200 спортсменов всех возрастов. Благодаря большому 
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прикладному значению и глубоким философским основам, дзюдо является очень 

популярным средством не только физического, но и духовного развития человека. 

Ульяновская федерация дзюдо, президентом которой является Герой России О.И. 

Лобунец, играет значимую роль в российском дзюдо: трое ульяновских судей (В. Петров, 

А. Башкайкин и А. Воронин) входят в судейский корпус Всероссийской федерации дзюдо 

и являются судьями национальной категории, О. Калмыков является старшим тренером 

Центрального Совета ФСО профсоюзов России, пятерым тренерам присвоены почетные 

звания «Отличник физической культуры и спорта России». 

 

Одним из самых востребованных и популярных  видов спорта, рождённых в России 

и приобретших известность на международной спортивной арене, является самбо. На 

территории области он появился в 1960-х годах, первоначально в областном совете 

«Динамо», тренировали спортсменов И.А. Давыдов, В.И. Столяров, А.А. Шиндиков, Г.Ф. 

Иванов, Э. Баркетов и др. В настоящее время самбо культивируется в Ульяновске, 

Димитровграде, Сенгилее, Новой Майне. Сегодня в области четыре мастера спорта 

международного класса: В. Порынов – неоднократный чемпион России, призер 

чемпионатов и кубков СССР и Европы, И. Борисов – призер чемпионата России, 

победитель Кубка Мира в Испании и успешный участник так называемых «боев без 

правил», Р. Хафиятов – призер чемпионата Мира 2005 года, чемпион России, А. Суриков 

– призер первенства Мира среди студентов, призер чемпионата России. Высоких  

результатов достигли также Д. Сыраев, Д. Тарасов, П. Орлов, Р. Яфизов, Р. Хафизов и 

другие спортсмены. В Димитровграде и Ульяновске несколько раз проводились 

всероссийские и всесоюзные чемпионаты и турниры по борьбе самбо. Большой вклад в 

развитие самбо вносит вице-президент областной федерации самбо заслуженный 

работник физической культуры РФ М.Ю. Дерябин.  

 

Первыми из восточных боевых искусств в Ульяновской области появились единоборства: 

кёкусинкай каратэ (1984) и бесконтактное каратэ (1985). Основоположником 

кёкусинкай каратэ в регионе стал Владислав Клюшин, бесконтактного каратэ - Владимир 

Карлов. За подготовку спортсменов мирового уровня  звание  «Заслуженный тренер 

России» присвоено  Е.В. Головихину (чемпион мира, СССР, Евразии, РСФСР и РФ) и Е.В. 

Головихиной. В Ульяновской области на 2007 год развиваются следующие виды боевых 

искусств в стиле каратэ: косики каратэ, бесконтактное и стилевое каратэ, кудо, шин 

киокушин каратэ, киокусинкай будокай каратэ,  кендо, шидокан каратэ, фудокан, кекушин 

каратэ. Следует отметить, что Ульяновская область является признанным центром 

развития кекушин каратэ (руководитель Ульяновской федерации Л. Илюшкин) в 

Приволжском федеральном округе, а возглавляет Общероссийскую общественную 

организацию «Федерация кекушин каратэ России» аудитор Счетной палаты РФ  С.Н. 

Рябухин.  

Лучшие спортсмены постоянно принимают участие во всероссийских и международных 

турнирах и первенствах. На счету ульяновских каратистов три чемпиона мира по каратэ – 

Е. Головихин, А. Унашхотлов, Ф. Сингатов; два двукратных призёра чемпионатов мира – 

А. Ховрин и А. Яшнов. Чемпионами и призёрами России в различных школах каратэ 

становились Е. Головихин,  И. Григорьев, Л. Илюшкин, А. Ануфриев, В. Худяков, М. 

Шевченко, Арсен Унашхотлов и Анзор Унашхотлов, Э. Виноградов, Д. Кочкарев, С. 

Безруков, В.Сундуков, А. Шубин,А. Виноградов, В. Никитин, А. Уймин. 

 

В 1989 году в области по инициативе Н.В. Соловьёва была организована федерация 

кикбоксинга. Этот вид единоборства быстро приобрёл популярность и к сегодняшнему 

дню им занимается около тысячи человек в Ульяновске, Барыше, Димитровграде. 

Наивысших достижений достигли Д. Айзятуллов и Ю. Абрамов, ставшие двукратными 

чемпионами мира, Ю. Черненко, получившая титул чемпиона Европы. С кикбоксёрами 
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работают Заслуженные тренеры России А.К. Курдюмов, В.А. Мерчин, Э.А. Островский, 

А.В. Салюков. В Ульяновске, как в признанном центре этого вида спорта,  прошли 

чемпионат России, турнир России и пять первенств России среди юношей и юниоров по 

кикбоксингу.  

 

С 1989 года в Ульяновске существует региональная федерация тхэквондо – корейского 

национального боевого искусства. С самого начала существования её возглавляет Е.Ю. 

Ключников, обладатель Черного Пояса V Дана по тхэквондо, заслуженный работник 

физической культуре и спорта. В настоящее время он является также президентом Союза 

тхэквондо России, членом исполкомов Всемирной и Европейской федераций тхэквондо, 

Именно под его началом и благодаря помощи администрации Железнодорожного района 

в 1994 году была открыта Детско-юношеская спортивная школа № 8, которая стала 

основной этого единоборства. В настоящее время тхэквондо занимается около 1000 

спортсменов. 

Спортсмены федерации на протяжении всех лет составляют основной костяк сборной 

страны, шесть лет подряд сборная команда Ульяновской области становилась чемпионом 

страны в командном зачете.  В 1990 году впервые в истории СССР в  г. Ульяновске был 

организован Всесоюзный семинар по тхэквондо, с этого момента в России развивается 

Олимпийский вид спорта тхэквондо. 

Нельзя не отметить такой факт, что первым призером международных 

соревнований в истории Российского тхэквондо был ульяновец Резванов Рамиль, который 

в 1992 году завоевал серебро на Первенстве Европы (Франция). Вслед за ним почётные 

места на первенствах Европы занимали Андрей Пртюков, Владимир, Лев Хуртин. 

Ульяновская федерация подготовила пять мастеров спорта России международного 

класса, двадцать пять мастеров спорта России. Среди них: 

Андрей Пртюков (МСМК) – семикратный чемпион России, бронзовый призер  

Чемпионата Европы 1998 года, чемпион мира среди военнослужащих, серебряный призер 

Чемпионата Европы 2005 года;  

Елена Асеева (МСМК) – неоднократный чемпион России, бронзовый призер Игр 

доброй воли, призер и чемпион мира среди военнослужащих; 

Венера Санатуллова (МСМК) – серебряный призер Чемпионата Европы, 

победительница  Кубка Европы; 

Роман Коротков (МСМК) – серебряный призер Игр доброй воли, серебряный 

призер Чемпионата мира среди военнослужащих; 

Наталья Терехина (МСМК) – пятикратный чемпион России, бронзовый призер Игр 

доброй воли, бронзовый призер Кубка мира, победительница Кубка Европы, чемпионка 

мира среди военнослужащих, бронзовый призер мира среди студентов.  

 Эти выдающиеся успехи стали результатом напряжённого труда тренеров А.В. 

Лапшанова, С.В. Кондратьева, В.В. Свалухина, Н.В. Терёхиной, В.В. Королёва, В.П. 

Лазарева, Е.А. Асеевой. 

 

Очень своеобразным видом спорта, нацеленным не на силовое отражение атаки, а на уход 

от неё путём изменения  направления силы противника при помощи естественных 

круговых движений, является айкидо.  В Ульяновске оно появилось только в 2001 году, 

но делает уверенные шаги вперёд. Федерацию айкидо и кэндо возглавляет А.Ю. 

Родионовский. Спортсмены демонстрировали свое мастерство на нескольких 

Всероссийских фестивалях Айкидо Айкикай. 

 

В последние годы в Ульяновской области получили развитие некоторые виды 

национальной борьбы. В частности в 2000 году серебряный призёр открытого 

чемпионата Чувашской Республики по чувашской национальной борьбе на поясах 

«Керешу» С.М. Краснов основал  в Ульяновске при поддержке президента федерации 
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кикбоксинга  первую спортивную секцию «Керешу». К настоящему времени в области 

работает  девять объединений и секций этого вида борьбы, образована городская 

федерация, президентом которой стал В.В. Сафронов. Спортсмены участвуют в 

межрегиональных турнирах, на национальных праздниках «Акатуй» и других 

мероприятиях.  

 

Первые шаги на ульяновской земле делает очень своеобразное единоборство под 

названием «Русский стиль». По инициативе К.В. Макарова в 2006 году  в составе 

спортивного клуба «Тайфун» были созданы спортивные секции, которые работают на базе 

средней школы № 38 и ПУ-2. 

 

Эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» 

  

Все рекорды по долгожительству побила давно ставшая традиционной и любимой 

ульяновцами  ежегодная эстафета на призы газеты «Ульяновская правда». Впервые она 

была проведена по инициативе редакции газеты  «Ульяновская правда» 2 мая 1943 года, 

но свой порядковый отсчёт ведет со 2 мая 1944 года, когда старт был дан с площади 

Ленина. С 1960 года эстафета  стала проводиться в последней декаде апреля и  

посвящалась годовщинам со дня рождения В.И. Ленина. В ней участвуют бегуны 

Ульяновска, Димитровграда, других городов, посёлков и сёл области. Много лет принять 

участие в эстафете приезжают команды из соседних областей Поволжья - из Казани, 

Пензы, Самары и Чебоксар. Кроме них в разные годы в эстафете участвовали бегуны из 

Москвы, Ленинграда, Ижевска, Сызрани, Канаша. 

Порядок проведения эстафетных стартов, состав участников, да и сам маршрут эстафеты 

поначалу несколько раз претерпевали изменения, но со временем эстафета приобрела свои 

чёткие ритуалы и традиции. Маршрутов формируется несколько, как правило, два -  

«большое» и «малое» кольца эстафеты. Стартовав на площади Ленина, команды 

двигаются по улицам города Ульяновска при стечении десятков тысяч зрителей и 

болельщиков, и затем снова возвращаются на площадь, где на финишной черте 

определяются победители по каждому забегу. Участники эстафеты разбиваются на 

несколько групп по признакам возраста, пола, рода своей деятельности и в каждой из них 

определяется свой победитель. Главный приз эстафеты получает команда, в которую 

входят самые сильные спортсмены, добившиеся лучших результатов. Как правило, ими 

оказываются студенческие команды. Если в первые годы проведения эстафеты 

обладателями Главного приза оказывались курсанты Ульяновского гвардейского 

танкового училища, то в дальнейшем основную борьбу за него вели команды 

Ульяновского государственного педагогического института (ныне университета) и 

Ульяновского политехнического института. Несколько раз приз доставался командам 

Ульяновского физкультурно-педагогического училища и Пензенского педагогического 

института. 

 

 

Рыцари спорта 

 

 

Непревзойденным мастером реализации двенадцатиметровых штрафных ударов и  

угловых в русском хоккее был признан Афанасенко Николай Иванович (род. в 1949). 

Он окончил Ульяновский государственный педагогический институт, занимался в  

ульяновской школе хоккея с мячом, первым тренером был Н. П. Мишин. В команде 

мастеров "Волга" провел 23 сезона, один сезон играл в шведском клубе "Болльнес". 

Серебряный призер чемпионата СССР 1972 года, обладатель двух бронзовых медалей 

(1976 и 1977). Пять раз включался в списки сильнейших хоккеистов страны. Лучший 
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бомбардир чемпионатов СССР 1987 и 1988 годов. В списке бомбардиров отечественного 

хоккея с мячом занимает второе место - 611 мячей. Чемпион мира 1985 года. Провел 22 

матча в составе сборной страны, в которых забил 19 мячей. С успехом выступал и в 

соревнованиях по хоккею на траве. Трехкратный чемпион СССР (1970, 1971, 1974), 

участник чемпионата Европы в 1970 г. Заслуженный мастер спорта России. В 1990-х был 

играющим тренером команды мастеров "Волга".  

 

Легенда советского спорта Белоусова Людмила Евгеньевна родилась в 1935 году в 

Ульяновске в семье военнослужащего, в 1943-1946 годах училась в городской средней 

школе.В дальнейшем увлеклась фигурным канием, выступала в одиночном катании и в  

паре с О. Протопоповым. Заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР (1962-1964, 1966-

1968),  Европы (1965-1968), серебряный призер чемпионатов Европы (1962-1964, 1969), 

чемпионка мира (1965-1968), серебряный (1962-1964) и бронзовый (1969) призер 

чемпионатов мира. Чемпионка IX и X зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и 

Гренобле (1968). В 2005 на доме в Ульяновске, где она проживала с родителями и старшей 

сестой,  была установлена мемориальная доска. 

 

 

Основал и бессменно руководит известной во всем мире ульяновской динамовской шко-

лой греко-римской борьбы заслуженный тренер России и СССР, мастер спорта Винник 

Анатолий Иванович (род. в 1937).  Рано потерял родителей, окончил  Ленинградский 

техникум физической культуры и спорта. С 1960 года – в Ульяновске, где сумел развить 

греко-римскую борьбу до уровня наивысших достижений. Среди его воспитанников олим-

пийский чемпион 1976 года, чемпион мира В. Константинов, обладатель Кубка Мира, 

бронзовый призёр Олимпиады 1996 года, трёхкратный чемпион Европы, серебряный 

призёр чемпионата мира З. Гулиев;  бронзовый призёр Олимпиады 2004 года А. Корегян, 

чемпион и призер первенства Европы, обладатель Кубка Мира Н. Иньков, двухкратный 

чемпион Европы П. Потапов, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы М. 

Тазетдинов, двухкратный чемпион, серебряный и бронзовый призер европейских пер-

венств, обладатель серебряной и бронзовой медали чемпионата мира З. Гулиев и другие 

известные борцы. Член тренерского совета национальной сборной России, председатель 

Федерации спортивной борьбы Ульяновской области. 

 

 

Первым в Ульяновской области мастером спорта международного класса в 1965 году стал 

марафонец Горелов Михаил Анисимович (род. в 1937). Окончил Альметьевский 

техникум физической культуры, легкой атлетикой начал заниматься с 1955 года. 

Двукратный чемпион СССР (1965, 1967), четырехкратный чемпион РСФСР (1964, 1965, 

1966, 1968), победитель Спартакиады народов СССР (1967), победитель Кошицкого 

марафона мира (1970), бронзовый призер чемпионата страны по кроссу. Мастер спорта по 

лыжам, судья республиканской категории.  

 

Больших достижений в греко-римской борьбе сумел достичь Гулиев Зафар Сафароглы 

(род. в 1973). Борьбой начал заниматься в 1985 году, а в 1991 г. приехал в Ульяновск, где 

занимался в спортивном обществе "Динамо". Двукратный чемпион Европы (1993, 1994), 

серебряный (1995) и бронзовый (1992) призер первенств континента, серебряный (1993) и 

бронзовый (1995) призер чемпионатов мира. Чемпион Европы среди молодежи (1992).  

Дважды становился победителем Мемориала И. Поддубного, победитель и призер 

крупных международных турниров. Чемпион СНГ (1992), трехкратный чемпион России. 

http://www.infosport.ru/xml/t/fullinfo.xml?person=3040
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Участник и бронзовый призер ХХVI Олимпийских игр (Атланта, США, 1996). 

Заслуженный мастер спорта.   

 

Много сил и таланта отдал ульяновскому и российскому хоккею с мячом Гунин Николай 

Петрович (род. в 1924).  В хоккей начал играть в школьной команде, а с 1938 года - в 

командах "Локомотив" (Хабаровск), сборной Тихоокеанского флота, "Динамо" 

(Комсомольск-на-Амуре). В 1949 году переехал в Ульяновск, где влился в команду 

"Динамо", а затем "Волга". Провел в чемпионате СССР 77 матчей, забил 19 голов. С 1961 

года был старшим тренером команды "Волга", одновременно тренировал  команду 

"Волга" по хоккею на траве, которая была чемпионом СССР (1974), бронзовым призером 

(1975). Стал первым в области заслуженным тренером РСФСР.  

Величие тренерского мастерства Жука Станислава Алексеевича (1935– 1998) 

оценивается количеством выдающихся фигуристов, которых он подготовил.  Родился он 

Ульяновске. В 1940 году вместе с родителями переехал в Ленинград. В 1942  году снова 

оказался с матерью в Ульяновске, где учился в мужской школе № 2. В 1944 году вернулся 

в Ленинград, где окончил техникум физической культуры и Институт им. Лесгафта. 

Спортом начал заниматься в 1949 году. Четырежды выигрывал звания чемпиона СССР по 

фигурному катанию с женой Ниной Жук, трижды - серебряные медали первенства 

Европы, участник Олимпийских игр 1960 г. (6-е место).  В 1957 году получил звание 

мастера спорта СССР, в 1965 – заслуженного тренера СССР. Подготовил около 150 

чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы, СССР и России. Среди них И. Роднина, А. Н. 

Уланов, Т. А. Жук, А. Ю. Горелик, Л. Пахомова, В. Рыжкин, И. Гришкова, Е. Водорезова, 

М. Черкасова, С. Шахрай, С. Четверухин, В. Первушина, М. Акбаров, М. Пестова, С. 

Леонович, А. Кондрашова, А. Фадеев, Е. Гордеева, А. Зайцев, С. Гриньков.  

В крестьянской семье села Верхнее Талызино Курмышского уезда Симбирской губернии 

родился знаменитый русский атлет и борец Заикин Иван Михайлович (1880-1948). Жил 

в губернии он до 1899, затем попал на работу к купцам–миллионерам братьям 

Меркульевым в Царицыне, где они содержали атлетическую арену, что и положило 

начало его атлетической карьере. Считается учеником И. Поддубного, с которым он 

провёл пятнадцать схваток. Много выступал на цирковой арене, где им ставились 

уникальные трюки, устанавливались рекорды. Один из них - подъем на спину без 

посторонней помощи и переноска по эстраде 40-ведерной бочки с водой, установленный 

И. Заикиным  в 1913 году, не побит и поныне. Позднее, став знаменитым, он  приобрел 

небольшое имение с садом близ села Атяшево Курмышского уезда Симбирской губернии.  

«Шаляпин русских мускулов», «Русский Самсон» — так писали о волжском богатыре 

газеты мира. Представляют интерес его антропометрические данные: рост - 186 см, вес -

122 кг, окружность грудной клетки при вдохе - 128 см, шея - 49 см,  бицепсы -  46 см, 

бедро - 68 см, предплечье - 35,5 см, талия -100 см, голень - 43 см. Освоил в Париже 

профессию авиатора и в  1910-х годах  демонстрировал воздушные полеты во многих 

городах России. В последние годы жил в Рязани. 

 

 

Трудно сосчитать завоёванные награды тяжелоатлета Захаревича Юрия Ивановича 

(род. в 1963).  Спортом начал заниматься в Димитровграде с десяти лет под руководством 

заслуженного тренера СССР В. П. Науменкова. В 17 лет впервые стал чемпионом СССР 

среди взрослых, свыше десяти лет входил в состав сборной страны по тяжелой атлетике. 

Чемпион мира среди юниоров (1981), четырехкратный чемпион мира (1985—1988), пять 

раз побеждал на чемпионатах Европы (1984—1988), олимпийский чемпион 1988 (Сеул, 

вес до 110 кг), победитель игр Доброй воли в Москве (1986), обладатель двух серебряных 

медалей чемпионатов мира (1981—1982) и серебряной медали чемпионата Европы (1990), 
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многократный чемпион страны. За время выступлений установил 41 мировой рекорд, 

самый первый из которых — на чемпионате мира в Югославии (1982). В 1983 г.  на 

турнире в Венгрии получил тяжелейшую травму, но через год после операции вернулся на 

помост. В 1993 году избран вице-президентом федерации тяжелой атлетики России.  

 

Бронзовым призером летних Олимпийских игр в 2004 году стал воспитанник 

заслуженного тренера СССР и России Сергей Николаевич Казаков (род. в 1976 ) – 

представитель знаменитого на весь мир димитровградского боксерского клуба «Ринг». 

Боксом занимается с 1989 года. Первый тренер – Олег Атапин. С 1994 года тренируется 

под руководством Альфреда Гришина. Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер 

Олимпийских игр 2004 года. Чемпион мира 2003 года. 3-кратный чемпион Европы (1998, 

2002, 2004). Серебряный и бронзовый призер Игр доброй воли (1998, 1999). Серебряный 

призер чемпионата Европы (2000). 6-кратный чемпион России (1996, 1998, 1999, 2001, 

2002, 2003). Обладатель Кубка России (2000). Чемпион Всемирных игр среди 

военнослужащих (1999). Многократный победитель чемпионатов Вооруженных Сил РФ. 

Живет в Димитровграде.    

 

 

Титул чемпиона ХХI Олимпийских игр по греко-римской (классической) борьбе 

(Монреаль, 1976) заслужил Константинов Виталий Викторович. Родился он  в 1949 

году в селе Калмаюр Чердаклинского района Ульяновской области. Борьбой занимался 

под руководством тренера А.И. Винника. Чемпион мира (1975, Минск), чемпион Европы 

(1960, Катовице), чемпион СССР (1976-1977, 1979-1980), победитель и призер многих 

международных турниров. Заслуженный мастер спорта СССР. После завершения 

собственной спортивной карьеры стал тренером ДСО "Динамо", воспитал чемпиона 

Европы и СССР П. Потапова и других известных ульяновских борцов.  

 

Победителем в эстафете 4х100 на Олимпийских играх в Сеуле  (1988) был ульяновский 

спринтер Крылов Владимир Валентинович. Родился он  в 1964 году в  посёлке 

Силикатный Сенгилеевского района. Окончил Ульяновский электромеханический 

техникум, Ульяновский государственный педагогический институт. Семикратный 

чемпион страны в беге на 100, 200, 400 м., победитель Кубков мира и Европы по легкой 

атлетике, чемпион Европы в беге на 200 м, серебряный призер зимнего чемпионата 

Европы. Заслуженный мастер спорта. 

 

Отличался исключительной надежностью в игре, имел хорошо поставленный удар, 

являлся мастером реализации стандартных положений в хоккее с мячом ульяновец 

Лампеев Вячеслав Фролович (1952-2006). Окончил Ульяновское физкультурно-

педагогическое училище,  с успехом играл и в хоккей с мячом. Был чемпионом СССР 

(1974), вторым призером (1976) и третьим (1975). Шесть раз включался в список двадцати 

двух лучших игроков сезона, в 1978 году был признан лучшим защитником года. В 1978 – 

победитель турнира, посвященного семидесятилетию чехословацкого хоккея на траве. 

Третий призер Межконтинентального кубка (1977), бронзовый призер Олимпийских игр в 

Москве (1980). Мастер спорта международного класса, судья республиканской категории.  

 

 

Первым чемпионом мира в истории отечественного бокса в супертяжелой весовой 

категории (свыше 91 кг) стал в 1998 году ульяновец Лезин Алексей Владимирович (род. 

в 1973). Окончил Ульяновский авиационный колледж, тренировался в детско-юношеской 

спортивной школе АО «Авиастар» у тренера  Ю. А. Сабанова. Четырехкратный чемпион 

России (1991, 1992, 1994, 1995), чемпион мира среди военнослужащих (1994), победитель 

Игр доброй воли в Санкт-Петербурге (1994), двукратный победитель чемпионатов  
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Вооруженных Сил РФ, победитель крупных международных турниров в Швеции, 

Югославии, Болгарии; матчевых встреч сборных команд России и США, России и 

Англии; серебряный призер I Всемирных военных игр (1995) в Италии, Заслуженный 

мастер спорта РФ. 

 

Кумиром ульяновских болельщиков много лет был хоккеист и  футболист Монахов 

Владимир Викторович (род. в 1940).  С шестнадцати лет вошел в состав юношеской 

команды “Динамо”, почти двадцать лет выступал в составе команд “Волга” в чемпионатах 

и кубковых матчах страны по хоккею с мячом и футболу, семь лет состоял в сборной 

команде СССР по хоккею с мячом, в ее составе дважды становился чемпионом мира 

(1969, 1971). Мастер спорта международного класса. В течение нескольких лет работал 

тренером команд мастеров по хоккею с мячом в Ульяновске и Уфе.  

 

Как большой спортсмен и подвижник развития спорта в области давно признан в 

области хоккеист Рушкин Анатолий Григорьевич (род. в 1948).  Он окончил 

физкультурно-педагогическое училище (1973 г.), много лет выступал в высшей лиге за 

команды по хоккею с мячом «Волга» (Ульяновск) и «Динамо» (Москва), выступал за 

команды мастеров по хоккею на траве  и футболу. Победитель Спартакиады народов 

РСФСР (1966 г.), двукратный чемпион СССР (1969, 1970 гг.), двукратный чемпион 

СССР среди юношей (1965, 1966 гг.), призер многих чемпионатов СССР. В составе 

сборной СССР неоднократно защищал честь страны в международных чемпионатах и 

турнирах. В 1978 г. перешел на тренерскую работу, сначала в детской спортивной 

школе, тренировал команду «Черемшан» (Димитровград),  работает старшим тренером 

хоккейной «Волги». Мастер спорта международного класса по хоккею с мячом, пять 

раз входил в список сильнейших хоккеистов СССР, заслуженный тренер Российской 

Федерации. Является депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области 

третьего созыва. 

 

Первый в области заслуженный тренер СССР Сергей Макарович Эдукарьянц (1924- 

2001) начинал свою спортивную карьеру игроком в хабаровской команде  по хоккею с 

мячом «Динамо». Затем переехал в Ульяновск, где играл в командах «Динамо» и «Волга», 

выделялся среди коллег игровой сообразительностью, своеобразной техникой. Участвовал 

в  78 матчах чемпионата СССР, забил 24 мяча, в 1954б году был финалистом Кубка СССР. 

В 1960-х годах перешёл на тренерскую работу, —1965 работал тренером по футболу, 

судил хоккейные матчи. В 1965—1973 и с 1975 по 1980 — старший тренер хоккейной 

«Волги», с 1974—1975 — тренер «Красной зари» (Санкт-Петербург). Одновременно с 

1965—1973 и с 1975 тренировал ульяновскую команду «Волга» по хоккею на траве, 

которая дважды становилась чемпионом СССР, дважды серебряным  и  

бронзовым призером чемпионата страны по летнему хоккею. «Волга» по хоккею с мячом 

под руководством Эдукарьянца в 1972 стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 

1976 и 1977 — бронзовым призером. В 1990-е он работал тренером, затем начальником 

хоккейной команды «Волга», которая играла тогда в первой лиге. Награжден медалью  

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998). 

 

Спортивные деятели 

 

За многие годы в Ульяновской области сложился костяк выдающихся спортсменов и 

опытных тренеров, которые защищали и продолжают защищать спортивную честь края. 

Среди них:  

заслуженные тренеры СССР: С.М. Эдукарьянц (1973, хоккей с мячом),  
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А.И. Винник (1975, борьба греко-римская), В.П. Науменков (1984, тяжелая атлетика), 

Ю.А. Васильев (1985, хоккей с мячом), А.С. Ларин (1988, легкая атлетика), А.В. Гришин 

(1989, бокс); 

заслуженные тренеры России: Н.П. Гунин (1962, хоккей с мячом), В.С.  

Кузьмин (1967, легкая атлетика), Н.Ф. Потапов (1968, тяжелая атлетика), А.И. Винник 

(1969, борьба греко-римская), С.М. Эдукарьянц (1969, хоккей с мячом), В.И. Орешкин 

(1972, легкая атлетика), А.Я. Белов (1973, биатлон), Ю.А. Васильев (1974, хоккей с  

мячом), М.А. Кочнов (1974, плавание), Ю.В. Митяев (1979, борьба греко-римская), А.Д. 

Зобков (1981, борьба греко-римская), В.П. Науменков (1981, тяжелая атлетика), В.И. 

Живаев (1983, хоккей с мячом), А.В. Гришин (1984, бокс), А.С. Ларин (1985, легкая 

атлетика), В.И. Степченко (1985, борьба греко-римская), В.А. Вразовский (1985, борьба 

греко-римская), Г.И. Лосев (1985, хоккей на траве), Н.Д. Карпов (1986, легкая атлетика), 

Г.С. Печканов (1987, хоккей с мячом), Ю.П. Ничков (1987, плавание), Г.Г. Климов (1988, 

легкая атлетика), А.А. Краснобаев (1988, легкая атлетика), В.В. Ларченков (1988, легкая 

атлетика), В.И. Волков (1989, борьба греко-римская), А.В. Трифонов (1989, бокс), Л.И. 

Куклин (1990, хоккей с мячом), В.А. Шулепко (1991, бокс), Ю.Н. Скобелин (1991, борьба 

греко-римская), С.М. Козлов (1992, силовое троеборье), Н.А. Виноградов (1993, морское 

многоборье), Ю.А. Сабанов (1995, бокс), В.В. Свалухин (1996, тхэквондо), А.Н. Фомин 

(1996, пауэрлифтинг), А.Г. Рушкин (1996, хоккей с мячом), Ю.А. Улитин (1996, бокс), 

А.К. Курдюмов (1997,  кикбоксинг), А.В. Лашпанов (1997, тхэквондо), О.В. Большаков 

(1999, бокс), Г.С. Кушнир (1999, хоккей с мячом), А.С. Парфенов (2000, борьба греко-

римская), О.А. Атапин (2002, бокс), А.И. Криков (2002, борьба греко-римская), С.В. 

Кондратьев (2002, тхэквондо), Н.В. Юлусова (2003, плавание), Ф.Ф. Яковлев (2003, бокс), 

Е.В. Головихин (2004, каратэ-кекусинкай), А.В. Салюков (2004, кикбоксинг), В.А. Мерчин 

(2004, кикбоксинг), В.М. Русанов (2004, биатлон), Е.Б. Судаков (2004, бокс), Э.А. 

Островский (2004, бокс), И.А. Пастбина (2006, художественная гимнастика), Д.В. 

Головихина (2006, каратэ-кекусинкай); 

 

заслуженные работники физической культуры РФ: Б.С. Кузьмин (1986), Е.Е. Гаранин 

(1986), Е. Скоморохов (1989), В.В. Носов  (1990), В.В. Сысоев (1992), В.С. Кузьмин 

(1995), В.Н. Гострый (1996), М.Ю. Дерябин (1996), А. Бормотов (1996), А.М. Сутягин 

(1998), Е.Ю. Ключников (2004), В.Н. Лазарев (2006); 

 

заслуженные мастера спорта: В.В. Монахов (1971, хоккей с мячом), Л.М. Мухаметзянов 

(1973, хоккей с мячом), В.В. Константинов (1975, борьба греко-римская), Ю.Х. Захаревич 

(1984, тяжелая атлетика), Н.И.Афанасенко (1985, хоккей с мячом), В.В. Крылов (1988, 

легкая атлетика), Н.Г. Мухитов (1990, биатлон), П. Потапов (1991, борьба  

греко-римская), Е. Б.Судаков (1992, бокс), З. Гулиев (1994, борьба греко-римская), А. 

Лезин (1995, бокс), С. Журавлев (1996, пауэрлифтинг), О. Белова (1997, пауэрлифтинг), 

С.Н. Казаков (2001, бокс), А.Н. Безручкин (2001, борьба греко-римская), Н.И. Иньков 

(2002, борьба греко-римская), Е.А. Шагиева (2002, настольный теннис), М.Е. Елизарьев 

(2002, борьба греко-римская), Б.Р. Джепаев (2003, автоспорт), Е.А. Голованов (2003, 

борьба греко-римская), М.Т. Тазетдинов (2004, борьба греко-римская), Д. Айзятулов 

(2006, кикбоксинг). 

 

мастера спорта международного класса:  
авиамодельный спорт – Н. Рехин (2002); 

биатлон — Н. Мухитов (1971), В. Николаев (1975), С. Валиуллин (1975), В. Русанов 

(1985), Т. Маркова (1995), А. Ушаков (2005), А. Катренко (2006); 

бильярдный спорт – М. Киричков (2002); 

бодибилдинг – А. Яшанькин (1993); 
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бокс — В. Шулепко (1981), Л. Бронников (1986), Е. Судаков (1986), О. Великанов (1988), 

Э. Гайфуллин (1993), А. Лезин (1994), С. Казаков (1996), С. Володин (1997), В.Агафонов 

(1997), А. Зайнетдинов (2001), В. Фролов (2001), С. Мацкелов (2001), Н. Умаров (2002), А. 

Грунчев (2003); 

борьба греко-римская   — Ю. Соколов (1970), А. Зобков (1972), С. Селяев (1981), Н. 

Иньков (1981), Е. Давыдов, В. Забегалин (1983), Л.Тазетдинов (1983), М. Елизарьев 

(1984), П. Потапов (1986), Н. Шамсутдинов (1988), А. Ивашкин (1991), З. Гулиев (1992), З. 

Якушев (1993), Р. Сафин (1993), А. Безручкин (1993), Е. Голованов (2000), А. Мазаян 

(2002), С. Сергиенко (2004), Г. Попхадзе (2005); 

гребля на байдарках и каноэ — В. Парамонов (1969), Н. Бригаднов (1974); 

каратэ – В. Худяков (2005); 

каратэ-кекусинкай — Е.В. Головихин (1996), К.У. Земсков (1997); 

кекусинкай – Ю. Земсков (1997); 

кикбоксинг — Э. Григорян (1996), Л. Шарапова (1999), Э. Панян (2002), А.Н. Афанасьев 

(2002), П. Абрамов (2003), И. Федосеев (2003), Р. Салахетдинов (2003), Д. Айзятулов 

(2003), А. Ховрин (2004), Ю. Черненко (2004), М. Монастырская (2004), Е. Вержбицкая 

(2004), С. Жуков (2005); 

конькобежный спорт — Л. Анкудимова (1976), М. Абрашина (1980); 

легкая атлетика — М. Горелов (1965), В. Кузин (1967), К. Кузьмина (1968), Р. 

Садретдинова (1976), И. Ефимов (1980), Е. Мартьянов (1980), А. Лягушев (1980), Е. 

Новикова (1980), С. Климин (1983), Н. Бардина  (1984), В. Крылов (1985), Р. Шагиев 

(1987), О. Назаркина (1989), Е. Дубцова (1994), Ю. Хамзина (1995), Т. Егорова (2003), Н. 

Керимов (2003); 

мини-хоккей с мячом — О. Шубин, А. Кулагин, Д. Козлов, Д.С. Евдокимов, А.А. 

Рушкин, Д. Маланин (все — 1998);  

морское многоборье — Э. Шакирова (1998), Л. Сивоконь (1998), А. Шакирова (1998), Д. 

Дылдин (2001), С. Ледяева (2003), Т. Варнавская (2003), Т. Ваганова (2005), А. Алёнин 

(2005); 

настольный теннис — Е. Шагаева (1998); 

парашютный спорт — Г. Иванникова (1995), А. Финагенова (1998).; 

пауэрлифтинг — Ю. Пестов (1991), С. Журавлев (1991), Е. Фомина (1993), С. Осипов 

(1993), О. Белова (1993), А.Сидоров (1994), В. Логинов (1995), Павлова (1995), Е. 

Иншакова (1995), К. Ксенофонтова (1995), Е. Петрунина (1996), А. Францкевич (1996), И. 

Аюгина (1997), Д. Сидорова (1997), Е. Большебородова (1997), Т. Фомина (1998), Е. 

Никулина (1998), С. Штыкова (2002), И. Хасанова (2004), П. Гаценко (2004), Н. 

Сальникова (2004), Ю. Лукина (2004); 

плавание — С. Прохоров (1999), Л. Хохлов (1999); 

самбо — Порынов (1989), И. Борисов (1993), Р. Хафиятов (1995), А. Суриков (1993). 

спортивная гимнастика – А. Полян (2005); 

тяжелая атлетика — Ю. Захаревич (1981), Р. Шаулиханов (1986), О. Курнаков (1986), А. 

Сорокин (1991), А. Насырова (2006); 

тхэквондо — Н.Терехина (1996), Е. Асеева (1996), Р. Коротков (1996),  В. Санатуллова 

(1997), Андрей Пртюков (1999); 

хоккей с мячом — А.Г. Рушкин (1969), В. Монахов (1969), С. Наумов (1983), А. Лукин 

(1990), В. Терехов (1991), Р. Фасхутдинов (1991); 

хоккей на траве — В. Лампеев (1981), О. Звягин (1984), А. Савинов (1984); 

художественная гимнастика – Е. Ятманова (2003), О. Бык (2006); 

шахматы – С. Пиньковецкий (2003, гроссмейстер). 

 

 

Любопытные факты из истории  
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Симбирского-Ульяновского края 

 

  

Природа 

 

Территория Ульяновской области больше площади таких европейских государств, как 

Албания, Бельгия, Македония, Молдавия, Словения, Черногория, Лихтенштейн и 

некоторых других.  

 

Средняя высота поверхности Ульяновской области около 180 м. Наибольшая - 353 м - 

водораздельная гряда южнее р.п. Новоспасское, а минимальная - 25 м - уровень 

Саратовского водохранилища у с. Паньшино Радищевского района.  

 

Средняя температура июля по многолетним данным - +19-20 град., января - -13-13,2 град. 

Среднее потепление - 0,01 град. в год.  

 

По данным метеонаблюдений с 1936 года по начало XXI века среднегодовая температура  

на территории области увеличилась в среднем на 1,3 градуса, больше всего в Сурском  

районе – на 1,8 градуса. 

 

Самая высокая температура в Ульяновске наблюдалась 17 июля 1970 года и составила 

+41,0, самая низкая – 21 января 1942 года, -48,1. 

 

Максимальное давление в ХХ веке составило 785 мм. рт. ст. 13 марта 1995 года, 

минимальное – 716,5 мм. рт. ст. в 1975 году.  

 

Самые сильные дожди в Ульяновске были 1 июля 1963 года, когда за сутки выпало 130 мм 

осадков, а в июле 1989 года в Ульяновске выпала максимальная месячная сумма осадков 

216 мм. 

 

Сильные ветры до 35-37 м/с наблюдались в октябре 1973 года. 

 

31 декабря 1985 года в Ульяновске наблюдалась гроза – необычное явление среди зимы. 

 

8 сентября 1874 года над Симбирском образовались две великолепные полные радуги, 

одна из которых продолжалась 42 минут, а другая 28 минут. 

 

Самая ранняя зима пришла в 1976 году, когда  снежный покров  установился 9 октября, на 

45 дней раньше обычных сроков. 

 

В зиму с 2006 на 2007 год на Куйбышевском водохранилище в пределах Ульяновской 

области ледостав становился трижды. 

 

Сколько ветреных дней 

 

По территории города Ульяновска в районе  улицы Минаева две реки – Волга и Свияга 

текут параллельно друг другу в полутора километрах между собой, но в прямо 

противоположных направлениях. Волга – на юг, а Свияга – на север, впадая вблизи г. 

Свияжска в Волгу.  

 

Самое глубокое место в Куйбышевском водохранилище в черте города Ульяновска – 41 

метр (старое русло Волги в районе волжского моста). 
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Протяжённость Волги в пределах Ульяновской области  составляет около 140 километров, 

в том числе Куйбышевского водохранилища по линии Берёзовский залив – Русская 

Бектяшка - 122 км (ширина простирается от 3 до 40 км) и участок  на юге области 

(Радищевский район) – около 18 км. 

 

Площадь водного зеркала Куйбышевского водохранилища является самым большим на 

Волжско-Камском каскаде и составляет 5900 кв. км, а   его ширина простирается от 2 до 

40 км. 

 

Самое  большое  озеро  в  Ульяновской  области Белолебяжье  (Майнский район).  

Площадь  его поверхности - 217,4 га. Самое глубокое карстовое озеро в Ульяновской 

области – озеро Зимнее близ села Русский Юрткуль Старомайнского района. 

 

Гордость Ульяновской области - ундоровская минеральная вода «Волжанка», которая  

имеет удивительно приятный вкус и содержит в себе тринадцать микроэлементов.  

 

Самая  большая белуга, выловленная симбирскими рыбаками в Волге в XIX веке, была 

длиной до пяти метров и достигала веса в 1400 кг. 

 

Самая  старая  ель  в парках Ульяновской  области  растет  в р.п. Языково Карсунского 

района.  Она была посажена примерно в 1770 году. 

 

На территории области произрастает очень редкая сосна – меловая (занесена в Красную 

книгу). 

 

Удивительное явление природы представляет собой чёрная берёза, которая растёт в 

Ульяновской области вблизи  села Троицкий Сунгур Новоспасского района. Её ствол 

имеет выраженный чёрный цвет.  

 

На территории области в Кузоватовском районе сохранилось Баевское окаменелое 

хвойное дерево, которое росло здесь около 30 млн. лет назад.  Это был древний кипарис, 

его длина составляла 50-69 м, диаметр 1,5 м.  

 

Отложения Городищенского обнажения, расположенного на территории Ульяновского 

палеонтологического заказника, признаны эталонными во всём мире. 

 

 

Реликты - своеобразные "живые ископаемые". В Ульяновской области насчитывается 37 

видов реликтов (2,5% от всей флоры). Только на Ундоровских горах встречается лесной 

реликт - ветреничка (ветреница) алтайская, известная ещё в Жигулях и под Пензой. Этот 

вид «пришёл» в регион из Сибири, но сохранился здесь только в наиболее благоприятных 

местах-убежищах.  

 

Самый старым общественным садом  в Симбирске был Александровский, который был 

заложен в 1801 году (ныне район областной больницы № 1), а до наших дней сохранились 

бульвар на Большой Саратовской (ныне улица Гончарова), устроенный в 1854 году и 

Карамзинский сквер, заложенный в 1866 году. 

 

С территории Ульяновской области описано шесть новых для науки видов растений: 

ветреничка Коржинского (Ульяновский район, 1992), гвоздика волжская (Сенгилеевский 

район, 1950), ежовник Цвелева (Сенгилеевский район, 2007), льнянка волжская (1993), 



 367 

лютик Шенникова (волжская пойма близ г. Ульяновска, 2001), манжетка тощая 

(Барышский район, 1930). Из них льнянка волжская известна на Земле только в урочищах 

Акуловская и Варваровская степь Николаевского района. А ульяновские энтомологи 

обнаружили и описали шесть новых для науки видов жуков и четыре вида бабочек. 

 

На территории Ульяновской области произрастает 26 эндемичных (с ограниченным 

ареалом распространения) видов растений, семь  видов из которых можно встретить 

только в Среднем Поволжье. Это астрагал волжский, астрагал Цингера, гвоздика 

волжская,  лапчатка волжская, льнянка волжская, молочай волжский, овсяница меловая. 

 

Всего на территории области произрастает тридцать видов сосудистых растений, 

занесённых в Красную книгу Российской Федерации, а венерин башмачок настоящий – в 

Международную Красную книгу. 

 

Уникальным по красоте и экзотичности для Среднего Поволжья встречающимся там 

пейзажам является памятник природы Скрипинские Кучуры, расположенный в 

Тереньгульском районе. 

 

Самое  ядовитое  животное  из  класса  земноводных, обитающее  в   Ульяновской   

области   -   жерлянка краснобрюхая (лягушка). 

 

Самая редкая гадюка в Ульяновской области – степная гадюка, обитает в Радищевском 

районе. 

 

Самое  редкое  животное  из  класса  пресмыкающихся, живущих в Ульяновской области - 

болотная черепаха была поймана в окрестностях с. Подкуровка Тереньгульского района в 

речке Ташёлка. 

 

Самая редкая птица в Ульяновской области – чёрный аист. 

 

Самая  маленькая  утка,  обитающая  в  Ульяновской области - чирок-свистунок. 

 

На территории края зафиксированы случаи прилета сюда чёрного грифа (1932, 1994) и 

четырёх белоголовых сипа (1994), которые обычно обитают в горах Крыма, Кавказа, 

Средней Азии и Алтая. 

 

После зарегулирования стока реки Волга и образования Куйбышевского водохранилища 

здесь появились новые виды ихтиофауны. С севера проникли: европейская корюшка или 

снеток, речной угорь, европейская ряпушка, головёшка - ротан (имеет дальневосточное 

происхождение, к нам вселилась из подмосковных водоёмов), колюшка девятииглая. С 

юга в водоёмы Ульяновской области проникли самостоятельно либо были случайно 

завезены: каспийская тюлька, черноморская пухлощёкая игла-рыба, бычок-цуцик, 

звёздчатая пуголовка, каспийский  бычок-головач, бычок-кругляк, бычок-песочник. А в В 

конце ХХ века в Волге и её притоках был обнаружен китайский мохнаторукий краб, 

обитатель Японского моря и солоноватых рек Китая. 

 

 

Города и сёла 

 

В уездном городе Котякове Симбирского наместничества в конце XVIII столетия было 

всего 60 домов и проживало 427 жителей. 
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18 августа 1797 года начала свою деятельность Симбирская губернская типография, 

старейшая казённая типография в Среднем Поволжье. 

 

25 сентября 1926 года в Ульяновске началось движение общественного транспорта. Три 

пятнадцатиместных автобуса фирмы «ФИАТ» обслуживали сразу три городских 

маршрута. 

 

Самое высокое здание Ульяновска – 23-этажная гостиница "Венец", прогулочная 

площадка на крыше здания находится на высоте 74 метров. 

 

Нижняя Терраса - единственное место в России,  где городской жилой массив находится 

на несколько метров ниже уровня воды близлежащего водоёма. 

 

 

 

Люди 

 

Первые люди появились на территории будущей Ульяновской области 80-100 тысяч лет 

назад. Коренное население края - финно-угорские племена, занимавшиеся охотой, 

бортничеством, мотыжным земледелием.  

 

В Симбирске 29(18) марта 1736 года  по обвинению в занятии знахарским ремеслом после 

жестоких длительных истязаний по приговору суда в срубе был сожжён «посадский 

человек» Яков Яров.  

 

Имя симбирского купца Якова Борисовича Твердышева было отмечено  на мемориальной 

доске Московского университета в числе первых жертвователей средств на его открытие в 

1755 году. 

 

Правнучка известного симбирского купца И.С.  Мясникова Екатерина Трубецкая первой 

из жён декабристов отправилась за своим мужем в Сибирь. Об этом писал в своих 

«Записках декабриста» А.Е. Розен. Свои произведения этой женщине посвятили поэты 

Н.А. Некрасов, А. де Виньи, Ю. Словацкий. 

 

В 1853 году на службу в гвардейский Преображенский полк ушел житель деревни 

Растовки Симбирского уезда Евграф Иглин. Русский богатырь имел рост 2 аршина 14 2/8 

вершков, по метрической системе -  2 метра 6 сантиметров. 

 

Мельниковы, семья крестьян села Акшуат Барышского района, которая из восьми 

сыновей-воинов потеряла в войнах семерых. 

 

Михеевы, многодетная семьи, вырастившая трёх дочерей и девятерых сыновей, восемь из 

которых стали танкистами. Глава семьи – Д.Ф. Михеев (1879 — 1963 гг.), бывший 

рабочий-текстильщик, участник гражданской войны, один из организаторов колхоза в с. 

Воецкое ныне Барышского района. 

 

Совершенно уникальна судьба генерала армии И.В. Тюленева (1892 – 1978 гг.). Он 

участвовал в трёх войнах, стал полным Георгиевским кавалером, а в возрасте 86 лет ему 

было присвоено ещё и звание Героя Советского Союза.                                                      

 

Совершил настоящий технологический прорыв  конструктор Ульяновского 

машиностроительного завода им. Володарского (ныне Ульяновский патронный завод)  
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Л.Н.Кошкин (1912-1992), став  изобретателем роторных линий, высвобождающих 

большое количество рабочей силы и повышающих производительность труда в 8-9 раз. 

 

Дольше всех проработал на одном предприятии – на Ульяновском машиностроительном 

заводе им. Володарского Лимасов Михаил Иванович (род. 27.09.1909). Сюда он пришёл в 

1930 году и работает токарем-универсалом до настоящего времени. 

 

Самым молодым Героем Советского Союза-ульяновцем был Б.Н. Юносов (1925-1980). 

 

Самый молодой Герой России-ульяновец – Н.К. Джорджадзе (1976-1995). Свой подвиг он 

совершил, когда ему исполнилось всего восемнадцать с половиной лет.  

 

Ульяновское высшее гвардейское танковое командное училище имени В.И.Ленина за 

годы своего существования выпустило около тридцати тысяч офицеров-танкистов, среди 

которых девяносто два  Героя Советского Союза, шесть Героев России, один полный 

кавалер Ордена Славы,  два  Героя Социалистического  Труда. Один из Героев Советского 

Союза - И.Н. Бойко удостоен этого звания  дважды. 

 

Третьей после С. Ковалевской и В. Литвиновой женщиной-математиком в России стала 

симбирянка Н.Н. Гернет (1887-1943).  

 

 

Долгожитель 

 

Семья 

 

 

Политика 

 

Дольше всех остальных губернаторов - 13 лет управлял Симбирской губернией  

действительный статский советник Н.П. Долгово-Сабуров  (с 26 мая 1873 года по 1 ноября 

1886 года). 

 

Самым коротким было губернаторство действительного статского советника М.И. 

Кромина – с 18 июля по 20 сентября 1799 года. Всего двумя днями дольше управлял 

краем генерал-майор К.С. Старынкевич – с 19 июля по 23 сентября 1906 года: погиб в 

результате  террористического акта.   

 

М.И. Кромин стал также самым пожилым начальником Симбирской губернии: на момент 

вступления в должность ему было не менее 64 лет. 

 

Муравьёвский мятеж - самый короткий мятеж, который занял от начала до разгрома всего 

десять часов 10-11 июня 1918 года. 

 

Самым молодым (и самым богатым!) губернским начальником был генерал-майор граф 

В.В. Орлов-Давыдов, который получил назначение Симбирским губернатором в декабре 

1866 года, имея от роду всего 29 лет. 

 

Действительный статский советник М.Л. Магницкий, возглавлявший Симбирскую 

губернию с июня 1817 года по январь 1819 года, был первым в истории края 

администратором, имевшим высшее образование, он окончил курс Московского 

Императорского университета.  
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Действительный статский советник А.П. Гевлич, возглавлявший Симбирский край в 1840 

– 1843 годах, первым в числе губернских начальников имел учёную степень магистра, 

защитив диссертацию по философии, с примечательным названием «Об изящном». 

 

Самую успешную, среди всех симбирских губернских начальников, административную 

карьеру сделал действительный статский советник князь А.А. Долгоруков, управлявший 

краем в 1808 – 1815 годах. В дальнейшем он занимал пост министра юстиции, генерал-

прокурора Российской империи, имел чин действительного тайного советника. 

 

В  Симбирске родились лидеры двух русских революций В.И. Ленин и А.Ф. Керенский. 

 

Политическим долгожителем был М.А. Суслов, родившийся в с. Шаховское ныне 

Павловского района Ульяновской области. Более полувека (51 год) находился он на 

руководящих постах Коммунистической партии Советского Союза, являлся депутатом 

Верховного Совета СССР десяти созывов. 

 

 

 

Культура 

 

Первая  публичная  библиотека  Симбирска - Карамзинская общественная библиотека, 

была открыта 18 апреля 1848 года, как памятник первому русскому историографу на его 

родине. 

 

Самая  маленькая  книга,   хранящаяся  в  Ульяновской областной научной библиотеке - 

Коран на арабском языке (18 х 27 мм). 

 

Самая ранняя рукописная книга, хранящаяся в Ульяновской областной научной 

библиотеке - Триодь цветная (конец XV в. ). 

 

Самая большая книга, хранящаяся в Ульяновской областной научной библиотеке - 

«Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя 

императора Александра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея 

России». 185 6 г. (79 х 102 см. ). 

 

Самая ранняя печатная книга, хранящаяся в Ульяновской областной научной библиотеке - 

Gregorius I, Papa. Moralia sive Expositio in lob. Venezia (1480 r.). 

 

Самая ранняя книга, напечатанная кириллическим шрифтом, хранящаяся в Ульяновской 

областной научной библиотеке - Евангелие учительное.  - Вильно,  тип.  М.В.  Гарабурда 

(ок. 1580 г.). 

 

Самая большая частная библиотека Симбирской губернии, хранящаяся в Ульяновской 

областной научной библиотеке - библиотека поэта, переводчика, фольклориста Д. П. 

Ознобишина (более 20.000 томов). 

 

Седьмая буква русского алфавита «Ё (ё)» была введена в употребление в 1797 году Н. М. 

Карамзиным при редактировании одного из стихотворений И. И. Дмитриева, где он  

заменил две буквы в слове «слiозы» на букву «ё». Есть точка зрения, что возможно 

первенство введения этой буквы принадлежит княгине Е.Р. Дашковой, но даже в этом 
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случае роль Н.М. Карамзина относительно появления этой буквы в русском алфавите 

исключительно велика. 

 

Аленький цветочек из замечательной истории-сказки русского  писателя С.Т. Аксакова по 

бытующей легенде рос в парке симбирского села Аксаково.    

 

Образ Ильи Обломова, созданный И.А. Гончаровым,  воплотил  в себе едва ли не самые 

распространенные качества российского люда, стал нарицательным. 

 

В 1898 году в Симбирске насчитывалось 3 собора,  2 монастыря, 11 приходских и 15 

домовых церквей. 

 

Самые старые часы Ульяновска - установлены в башне на крыше дома И. А.  Гончарова  

(механизм изготовлен английской фирмой «Кук и сыновья» в 1868 г.,  колокол отлит 

симбирским купцом Г. Шаминым в 1785 г.). 

 

Святынями Русской православной церкви в Симбирской епархии являются: 

- Чудотворная Жадовская Казанская икона Пресвятой Богородицы 

- Иверская Икона Пресвятой Богородицы (Всехсвятский храм г. Ульяновска) 

- образ "Спас Нерукотворный" (Всехсвятский храм г. Ульяновска) 

- икона «Боголюбивая» (Богоявленский храм р.п. Старая Майна)  

- святой блаженный Андрей, Христа ради юродивый, Симбирский чудотворец [Огородни-

ков Андрей Ильич] 

- святой преподобноисповедник Гавриил, архимандрит Мелекесский [Игошкин Иван 

Иванович]   

- святой священномученик архиепископ Александр [Трапицын Александр Иванович] 

- святой священномученик епископ Герман [Коккель Григорий Афанасьевич] 

- святой священномученик священник Михаил Воскресенский 

- святой священномученик священник Стефан Михайлович Немков 

- святой праведный иерей Алексий Гнеушев 

- святой священномученик Александр Федорович Гневушев 

- святой священномученик Александр Николаевич Телемаков 

- святая преподобномученица монахиня Екатерина [Декалина Екатерина Дмитриевна] 

- святой священномученик Иоанн Евфимиевич Ильинский 

- святой священномученик Николай Сергеевич Покровский 

- Николина гора в р.п. Сурское 

 

В 1921 году в храме Христа Спасителя состоялось наречение Святейшим Патриархом 

Тихоном  симбирянина К.В. Розова Великим архидиаконом. Такое наречение было 

осуществлено впервые в Русской Православной церкви и до сего дня остаётся 

единственным. 

 

В 2007 году в процессе реставрации иконы Спаса Нерукотворного Неопалимовского 

храма г. Ульяновска на ней была обнаружена надпись «Сей образ был установлен над 

вратами града Симбирска во время злодейского нашествия Стеньки Разина». 

 

В 1908 году в селе Карлинское священником С.П. Петровским был организован первый в 

стране Дом трезвости. 

 

Картина известного живописца крепостного симбирских дворян Поливановых В.Г. 

Худякова (1826-1871) "Стычка с финляндскими контрабандистами", приобретенная 
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Третьяковым в мае 1856 года, положила начало коллекции будущего знаменитого музея - 

Третьяковской галерее. 

 

Богатейшая коллекция картин русских художников, собранная симбирянином, 

действительным членом Академии художеств И.Е. Цветковым (1845-1917), в 1926 году 

вошла в состав Государственной Третьяковской галереи.  

 

Одна из лучших крепостных театральных трупп Симбирской губернии, принадлежавшая  

прадеду М. Ю. Лермонтова А. Е. Столыпину,  в 1806 году была продана за 32 тысячи 

рублей императорскому двору  

и положила начало Малому театру в Москве. 

 

В Симбирской чувашской учительской школе И.Я. Яковлевым в 1871 году был создан 

чувашский алфавит. 

 

В 1915 году в Симбирске завершилось строительство дома-памятника И.А. Гончарову, 

возведённого по Всероссийской подписке в честь 100-летия со дня рождения великого 

писателя. 

 

Дедушкой и бабушкой поэтессы А.Ахматовой были симбиряне Эразм Иванович и Анна 

Егоровна Стоговы (до замужества – Мотовилова) 

 

Дедушка поэта В.Набокова – Д.Н. Набоков с 1848 по 1850 годы в чине коллежского 

секретаря состоял товарищем председателя Симбирской палаты гражданского суда. 

 

Писатель А.Н. Толстой имел многочисленных родственников в Симбирской губернии, 

бывал здесь неоднократно, причём многие симбирские впечатления нашли отражения в 

его произведениях. 

 

В Ульяновске с 1984 года работает уникальный государственный историко-мемориальный 

музей-заповедник  «Родина В.И.Ленина», на территории которого в центре большого 

современного города воссоздана среда второй половины XIX столетия. В мировой 

музейной практике подобных примеров нет. 

 

 

Наука и техника 

 

 

Телеграф в Симбирске начал действовать в 1860 году. 

 

Первая телефонная линия в Симбирске была проложена в 1892 году. 

 

Вечером 16 августа 1883 года в Симбирске впервые вспыхнул электрический свет – на 

волжской пристани, во время торжественной встречи Великого Князя Николая 

Николаевича. 

Первая электрическая лампочка зажглась в Симбирске в 1895 году. 

 

Первый автовладелец появился в Симбирске в 1907 году. 

 

Первое автотранспортное происшествие произошло в Симбирске 30 июля 1907 года. 

Завидев приближающийся автомобиль, лошадь испугалась и понесла, а выпавший из 

коляски 56-летний купец В.П. Нагашев сломал ногу. 
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В НПО «Марс» в 1976 году был осуществлен первый сеанс связи в спроектированной 

здесь системе связи, которая ныне именуется Интернет.  Сначала связь была установлена 

между Ульяновском и Москвой. В дальнейшем к ней присоединились Ереван, Ленинград, 

Пенза и другие города СССР.  

 

 

Симбирянин изобретатель-самоучка Е.Е. Горин изобрел в 1901 году аппарат для передачи 

изображения на расстояние, но запатентовать свое изобретение смог только в 1927 году. 

Его  "система механического телевидения" использовалась в телевизионных приёмниках 

на протяжении многих десятилетий. 

 

В 1872 году в Симбирске был построен  водопровод со свияжским водозабором, который 

стал третьим  водопроводом в России (после Мытищ – 1801 г. и Санкт-Петербурга – 1865 

г.). 

 

В рабочем посёлке Павловка исправно работает самый старый в крае водопровод, причём 

деревянный, который был построен местными мастерами в 1877 году по системе 

сообщающихся сосудов. 

 

Бестужевская порода крупного рогатого скота молочно-мясного направления 

продуктивности была выведена в имении дворян Бестужевых.  Наибольшее 

распространение получила в 70-80 годы XX столетия. В этот период насчитывалось 

свыше 1,8 млн. голов животных бестужевской породы. По численности она занимала 

шестое место в стране.  

 

Ульяновский завод тяжёлых и уникальных станков выпускал станки, поражающие 

воображение своими размерами:  

- в 1964 году здесь был изготовлен станок для обработки плоскостей стальных и чугунных 

деталей весом до 40 т (сам станок весил 118 т).  

- в 1970 году на предприятии был собран продольно-фрезерный станок, равный по высоте  

четырехэтажному дому с длиной станины в 34 метра.  

- в 1977году  появился станок, высота которого достигла высоты 14-этажного дома, а вес - 

750 тонн. 

 

Один из самых больших в мире и выпускаемый в Ульяновске самолёт «Руслан» (АН-124-

100) установил множество рекордов:  

- по грузоподъёмности – 171,2 тонны на высоту 10750 метров (1985) 

- по дальности полёта – 20,2 тысячи километров за 25,5 часа (1987) 

- по скорости облёта земного шара – преодолел с двумя посадками расстояние в 47,1 тыс. 

километров со средней рейсовой скоростью в 680 км/час (1990). 

 

Одним из крупнейших инженерных сооружений в Европе является новый мостовой 

переход через Волгу, сооружение которого завершается в г. Ульяновске. Его длина с 

эстакадами и подходами составит 11,9 км, а длина самого двухъярусного моста  через 

главное русло — 5,7 км.  

 

В Ульяновске установлен памятник внедорожнику УАЗ-469. Он продержался на 

конвейере более 30 лет, обрел более миллиона "близнецов. В 1970-е годы УАЗ-469 

экспортировался в 80 стран мира, в том числе в Восточную Европу, Африку, Латинскую 

Америку, на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию. 
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На счету УАЗ-469 немало рекордов. В августе 1974 года этот автомобиль сумел покорить 

Эльбрус, поднявшись по его склону за 25 минут до отметки 4200 метров.  В 1975 году 

первым из машин своего класса ульяновский внедорожник принял участие в пробеге по 

пустыне Сахара, в 1979-м – по пустыне Каракумы. А в 1978 году эта машина стала 

обладателем «Cеребряного домкрата» – первого приза чемпионата Италии по автокроссу в 

городе Сан-Ремо.  

 

Экономика 

 

Первая Симбирская книжная лавка открылась в Гостином дворе в 1839 году. 

 

На протяжении трёх столетий Симбирская губерния являлась крупнейшим центром 

суконной промышленности России.  

 

В годы Первой мировой войны каждый третий патрон, произведённый в России, был 

изготовлен в Симбирске.  

 

Производителем лучшего японского шоколада считается фабрика “Космополитен”, 

основал которую эмигрировавший в Японию симбирский купец Ф.Д. Морозов. 

 

 

Спорт 

 

Первым симбирским силачом, приобретшим всероссийскую и мировую известность, был 

Иван Заикин - знаменитый русский атлет и борец, дважды чемпион мира, один из первых 

русских авиаторов, которого называли «Шаляпиным русских мускулов», «Русским 

Самсоном». 

 

9 и 10 мая 1915 года в Симбирске были сыграны первые в истории города два 

междугородних футбольных матча. 

 

15-17 августа 1916 года симбирские легкоатлеты приняли участие в Поволжской 

легкоатлетической олимпиаде, проходившей в Нижнем Новгороде. В общем итоге наша 

команда, состоявшая из пяти человек, заняла второе место. 

 

Крепыш - лучший российский рысак начала  ХХ века, которого современники называли 

"лошадью столетия". Родился в 1904 году на конном заводе И. Афанасьева, погиб в 

Симбирске в 1918 г. К. был кумиром сотен тысяч людей. Стартовал 79 раз, из них 55 раз 

первым приходил к финишу, 13 раз улучшал рекорды. 

 

Самым результативным игроком чемпионатов страны по хоккею с мячом за всю их  

историю является Е. Агуреев - 634 забитых в высшей лиге мячей, 96 голов в розыгрышах 

Кубка страны. 

 

Восемь раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом в составе сборной команды 

страны  игрок ульяновской «Волги» Е. Герасимов. 

 

 

Трагедии 
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11 марта 1801 года император Павел I подписал Грамоту о пожаловании в пользу уездного 

города Карсуна ярмарочной площади и лавок, последний в своей жизни указ: поздним 

вечером государя убили заговорщики.  

 

Самым разрушительным на симбисрком косогоре был оползень, произошедший  в 1915 

году,  когда была полностью разрушена мостовая по Петропавловскому спуску, церковь, 

приведены в нежилое состояние многие деревянные и каменные постройки, разрушено 

здание 3-ей полицейской части, серьёзно поврежден строящийся Волжский мост.  

Повторные подвижки грунтов этой части косогора происходили в  1955  и 1979  годах. 

 

В декабре 1960 года в аэропорту Ульяновска при заходе на посадку разбился самолёт Ил-

18, все члены экипажа и пассажиры погибли. 

 

5 июня 1983 года в районе г. Ульяновска у железнодорожного моста через Волгу потерпел 

аварию пассажирский теплоход «Александр Суворов», погибли около 180 человек. 

 

В 1988 году в Армении при заходе на посадку разбился самолет ШВЛП Ил-76, который 

спешил на помощь пострадавшим от землетрясения. 

 

 

 

Курьёзы 

 

 

Симбирские дворяне выступили против березовой повинности, введённой в 1809 году 

царским указом и обязывавшей  обсаживать дороги и тракты «березами в четыре ряда». В 

итоге им удалось добиться разрешения устанавливать по обеим сторонам дороги сосновые 

столбы, что было менее обременительно. С тех пор симбирское дворянство стали назы-

вать "столбовым", как пользующееся особыми привилегиями. 

 

В день вступления в должность, обращаясь к губернским чиновникам, симбирский 

губернатор М.Л. Магницкий произнёс 27 августа 1817 года прогремевший на всю Россию 

афоризм: «Господа! Берите, но не дерите!» 

 

 

 

В последнем десятилетии ХХ века в одном из пойменных озёр реки Суры была выловлена 

южноамериканская хищная рыба пиранья. 

 

В Ульяновской области есть три Лысых горы (у сёл Мордовская Темрязань и Старая 

Бекшанка Барышского района, а также недалеко от р. п. Новоспасское. Однако ведьм там 

до сих пор не замечено. 
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Post scriptum 

 

 

Уважаемый читатель, вот и перевёрнута последняя страница книги, которая повествует о 

наиболее ярких событиях, происходивших в разные времена на территории Симбирского-

Ульяновского края, о людях, сумевших внести заметный, а подчас и огромный вклад в 

историю и культуру России. Авторский коллектив стремился к тому, чтобы у Вас 

сложился яркий и целостный образ  Симбирской губернии и современной Ульяновской 

области в контексте отечественной истории. Хочется верить, что нам это в значительной 

мере удалось. Безусловно, охватить все без исключения стороны жизни края в той или 

иной мере оказавшие влияние на историю нашего Отечества,  авторскому коллективу вряд 

ли удалось, вполне вероятно, что Вы знаете какие-то новые, еще не обнародованные 

факты, людские судьбы, которые заслуживают того, чтобы и о них  было написано в 

книге. В этом случае прошу Вас не пожалеть времени и усилий, чтобы связаться с 

редакцией и рассказать нам об этом. Для этого нужно или позвонить по телефону (8422) 

41-34-93 или прийти (написать) по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 1, каб. 303. 

 

Руководитель авторского коллектива  

Вячеслав Егоров 
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