
«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»

Ульяновск – российский город, находящийся в центре Среднего 
Поволжья. Он построен в живописной местности, на берегах реки 
Волги. Почти 100 лет название города сопровождалось определением 
«родина Ленина», и сегодня многие места Ульяновска связаны с 
именем вождя мирового пролетариата. Именно Ильичу мы обязаны 
сохранившимися прекрасными образцами дореволюционной 
архитектуры. В свое время многие уголки города, связанные с семьей 
Ульяновых, были объявлены заповедными, благодаря чему, они и 
сохранились до наших дней. 
С чего же все началось? 
Основание Ульяновска восходит к указу царя Алексея Михайловича от 
10 февраля 1648 года, которым он повелел одному из своих 
военачальников – Богдану Хитрово – отправиться к низовьям Волги 
для охраны юго-восточных границ государства от набегов кочевников 
и строить там новые поселения. Так один его приказ положил начало 
ряду городов. 
Город Синбирск, как тогда его называли, стал одним из первых 
укреплений засечной черты в этой местности. Крепость была возведена
примерно там, где, уже во времена Тамерлана находилось городище 
под названием «Синбир» или «Синбирская гора». Синбирском город 
именовали до 1780 года, затем название превратилось в «Симбирск». 
К 1652 году, спустя 5 лет после основания «засечного» поселка, 
Синбирск уже располагал всеми атрибутами укрепленного центра: 
крепостной стеной с башнями и рвом, окружавшими воеводский двор с
приказной избой и церковью. У западной стены был выстроен женский
монастырь. В кремле проживала элита – воевода с боярами, служилый 
люд, а к юго-востоку от стен образовалась слобода, населенная 
ремесленниками, мастеровыми, торговцами. 
Первую осаду крепость пережила в 1670 году, когда ее безуспешно 
атаковали войска Степана Разина, спустя год ее штурмовал Федор 
Шелудяк. Синбирск выстоял и на этот раз, за что царь Алексей 
Михайлович пожаловал ему первый герб. В 1708 году, в ходе реформ 
Петра I, Синбирский уезд был включен в Казанскую губернию, а уже в 
1711 г. был превращен в Синбирскую провинцию. Сам император был 
здесь в 1722 году. Посетила Синбирск и Екатерина II. Императрица 
приехала сюда в 1767 году, а спустя 7 лет по ее приказу доставили 
плененного бунтовщика Емельяна Пугачева. Здесь его судили, после 
чего отправили в Москву. 
В XVIII веке, по мере перемещения границ Российской империи на 
восток, Симбирск утрачивал свое стратегическое значение, но 
развивался как региональный центр. В 1780 году он получил статус 
губернского города. В следующие годы он считался не слишком 
богатым, но зажиточным городом. В XIX веке и до революции здесь 



проходила Сборная ярмарка, одна из крупнейших в Поволжье, а также 
был открыт крепостной театр. В Симбирске работали духовная 
семинария, гимназии, в одной из которых учился Владимир Ульянов, 
будущий основатель Советского государства. В 1924 году, после его 
смерти, Симбирск был переименован в Ульяновск. 
До начала Великой Отечественной войны Ульяновск представлял собо 
провинциальный город, где проживало около 110 000 человек. Его 
промышленное развитие началось в 60-е годы, когда здесь возводились
заводы, был построен порт для грузовых судов, речной вокзал, 
принимающий пассажирские корабли. В 1976 году в Ульяновске, на 
левом берегу Волги, началось строительство авиационно-
промышленного комплекса. 90-е годы принесли городу спад 
производства во всех отраслях, массовую безработицу. Ульяновск 
начал восстанавливаться лишь в последние десятилетия. 
Ульяновск занимает площадь 316 км². Город находится в центре 
европейской части России, на берегах Волги и Свияги, в лесостепной 
зоне. Великая русская река делит Ульяновск на две части – 
левобережную и правобережную. Они соединены двумя мостами, 
которые называют «Императорский» и «Президентский». 
Левобережный Ульяновск относится к низменному Заволжью, а 
историческая часть города, что на правом берегу, находится на 
Приволжской возвышенности. В свою очередь, правобережный 
Засвияжский район находится в низине, здесь собственный 
микроклимат: воздух хорошо прогревается, в этой части города всегда 
чуть теплее, чем в других районах. Ульяновск окружают холмистые 
степи, рельеф городских улиц также холмист, перепады высот 
достигают 60 метров. 
В пределах городской черты Волга и ее приток Свияга текут в 
противоположных направлениях. В Ульяновске расстояние между 
этими реками составляет около 2 км. Свияга впадает в Волгу в 
акватории Куйбышевского водохранилища. Его строительство привело
к затоплению значительных участков суши к северу и югу от 
Ульяновска. Чуть выше города ширина водной глади водоема 
составляет 27 км. 
Ульяновск постоянно обдувается ветром с Волги, благодаря чему 
городской воздух всегда приятно освежает. Правда, в плохую погоду 
порывы ветра бывают достаточно мощными. Но, в целов, умеренно-
континентальный климат, характерный для Ульяновска, вполне 
комфортен. Снежный покров в городе образуется уже к концу ноября и
удерживается до середины апреля. Самый холодный месяц здесь – 
январь, когда температура воздуха обычно держится в пределах –15...–
6 °С. 
В марте все еще морозно, весна заявляет о себе только в апреле. К 
середине этого месяца дневная температура воздуха уже превышает 10-
градусную отметку. К концу мая здесь около +20 °С в дневное время и 



+16...+18 °С ночью. Вода в Волге к этому времени уже прогревается до 
+19...+21 °С. С июня до августа в Ульяновске тепло: днем +23...+27 °С, 
ночью +20...+23 °С. Температура воды может составлять +25...+27 °С. 
К концу августа столбики термометров в дневное время опускаются до 
+20 °С, постепенно начинает холодать. С середины до конца сентября 
температура опускается с +16 °С до +10 °С. В октябре по ночам 
нередки заморозки, а с середины ноября в городе устанавливается 
морозная погода. 
Самые дождливые месяцы в Ульяновске – июль и сентябрь, меньше 
всего осадков выпадает с февраля по апрель. 
В Ульяновске сохранилось много исторических зданий. Бронзовые 
таблички на стенах очаровательных особняков рассказывают, для кого 
и когда строили эти здания. В 1911 году в этом здании был открыт 
кинотеатр «Экспресс», он действовал до 40-х годов минувшего века. 
На Соборной площади, еще совсем недавно носившей имя Ленина, у 
фасада здания филармонии, расположен ветровой орган. При 
дуновении ветра его трубы издают мелодичные звуки. Этот 8-
метровый музыкальный монумент установили тут в 2006 году, когда в 
городе проводился фестиваль кузнечного дела «Поющий металл». 
В самом центре Ульяновска более 170 гектаров занимает уникальный 
музей-заповедник «Родина В. И. Ленина». В него включены несколько 
отреставрированных старинных кварталов, воссоздающих атмосферу 
провинциального Симбирска 70-х годов XIX века. 
В будущем, возможно, в городе появится гораздо больше 
достопримечательностей, напоминающих нам известных личностей, 
нашего времени и не только. На данный момент Ульяновск тоже имеет 
большое количество таких монументов.


