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Родные  места  -  это  наша  малая  Родина,  где  мы  родились  и

выросли. Самым родным и дорогим для меня местом является микрорайон

Свияга города Ульяновска. Мой микрорайон растёт и хорошеет: возводятся

новые дома, появляются новые улицы. 

Сейчас это комфортное место, где есть сеть магазинов, школы, детские

сады, рынок, Центр детского творчества, спортивная школа, парки. Здесь я

родилась, живу, учусь в школе №78.

Рядом  со  школой  есть  несколько  недлинных  деревенских  улиц,  где

расположены частные дома. Раньше здесь располагался большой поселок, и

он  назывался  Мирный.  Большую  часть  поселка  снесли,  чтобы  построить

большой  жилой  микрорайон,  а  часть  осталась.  Но  мне  всегда  было

интересно, что здесь было раньше? Как всё начиналось? И я захотела это

узнать.

Для  начала  я  встретилась  с  Антониной  Михайловной  (Бабаевой)

Быстровой. Она живет на поселке 2-ой переулок Брянский с 1957 года. Ей

было 13 лет, когда она приехала в Ульяновск из Горького вместе со своей

семьей.  Тогда  же  в  нашем  городе  строился  УЗТС.  Отец  Антонины

Михайловны    начал  работать  на  заводе  заточником.  Первые  цеха  были

похожи на сараи, и, по ее воспоминаниям, она с сестрой свободно проходила

на территорию завода и носила отцу обеды. 

Там  же  работникам  завода  нарезали  участки  земли  по  шесть  соток

бесплатно  для  строительства  жилья.  Эти  участки  были  как  раз  на  месте

сегодняшнего  поселка.  Тогда  здесь  был  пустырь  -  голое  колхозное  поле.

Только  что  убрали  рожь и  стояли  стога  соломы.   Участок  Бабаевых  был

пятым от края. Сначала была построена времянка, а позже - настоящий дом.

На улице сегодняшней Промышленной тогда была грязь непролазная. Люди

шли  к  первому  асфальту  на  улицу  Богдана  Хмельницкого  (на  место

нынешней  детской  поликлиники).  Вскоре  появились  улицы:  1-й  переулок

Брянский, 2-й переулок Брянский и Витебская.



На месте школы № 78 и там, где находится улица Фруктовая, были озера. И

Антонина Михайловна девочкой зимой приходила на эти озера за водой, а

летом  -  купалась  с  ребятами.  А  за  озерами  росли  фруктовые  сады.

Когда  началось  строительство  района,  озера  были засыпаны,  а  сады

уничтожены.  Но в  память  о  чудесных садах  осталась  в названии улицы -

Фруктовая.  В конце 80-х - начале 90-х в этом микрорайоне стали появляться

первые панельные застройки. 

Ниже  я  привожу  рассказ  Карпушиной  Галины Викторовны,  учителя

английского языка школы № 78, которая живет в этом районе с 1988 года. 

«Когда  мы  переехали  на  улицу  Промышленная,  здесь  было  всего

несколько  домов.  Вокруг  была  сплошная  стройка.  Не  было  никакой



инфраструктуры:  ни  детских  садов,  ни  магазинов,  ни  школ.  Ближайшие

магазины были только на Камышинской и на Универсаме.

Через дорогу (ныне Промышленная, в сторону парка «Молодежный»)

стояли  машины  с  трубами,  которые  намывали  пески  с  реки  Свияга.  Так

готовились  площадки  для  строительства  новых  домов.

Не  было  транспорта,  потому  что  отсутствовали  дороги.   Осенью  и

весной было так грязно,  что ни проехать,  ни пройти было нельзя.  Ездили

кругами.

Открытие новой школы все ждали с нетерпением. 1 сентября 1990 года

наша школа  открыла  свои  двери  для  учеников.  Из-за  того,  что  школу  не

успели достроить до начала учебного года, занятия начались только через 2

недели  после  торжественной  линейки,  посвящённой  1  сентября.  Район

разрастался,  школа  не  вмещала  учеников,  возникла  необходимость

строительства второго здания. Ученики в школе учились в две смены».



Так я узнала о прошлом моего микрорайона. Для кого-то это совсем

незначительные приметы времени, а для меня - очень важные. Ведь теперь я

знаю историю своего микрорайона!

           Каждое утро из окна своего дома я вижу Свиягу, слушаю пение птиц в

прибрежных зарослях и вспоминаю стихи выпускницы нашей школы Наташи

Бурмистровой:

Красива речка нашего района:

Её я вижу из окна.

Ощущение свободы

Всегда дарила нам она!

 

Год от года мой микрорайон растёт и хорошеет. Вот буквально на глазах

появился  новый  жилой  микрорайон  с  двадцатью  пятиэтажными  домами

«Новая  жизнь».  Открываются  торговые  центры,  современные  спортивные

комплексы:  «Комбинат  здоровья»,  «Новое  поколение».  Я  с  гордостью

рассказываю  своим  знакомым,  что  на  моей  улице  есть  храм: Церковь



Благовещения  Пресвятой  Богородицы.

Я рада, что узнала много нового о том месте, где родилась и живу. Я

поняла, как важно знать историю своей Малой Родины, в частности, своего

района. 


