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                                  Мой любимый город. 

   Какой же это город? Отвечая на этот вопрос, я, без каких либо сомнений,  

сразу называю город Ульяновск.  

  Ульяновск – это город в России, который расположен в европейской части 

страны. Это российский город с очень интересной историей, расположенный 

в центре Среднего Поволжья. Выстроен он в живописной местности на 

берегах реки Волги.  

  Каковы же причины того, что для меня этот город стал фаворитом среди 

сотни других городов России? 

  Первым аргументом может быть то, что Ульяновск это мой родной город. В 

нем я родилась и живу всю свою жизнь. За свою достаточно короткую жизнь 

я много раз была за пределами этого города и этой области. Я успела 

посетить множество городов России. И какими бы не были красивыми 

достопримечательности других городов и какие бы интересные люди там не 

проживали, мне всегда хотелось вернуться обратно, к себе на родину. 

Вернуться к родным улицам, дворам, паркам и площадям. С этим городом 

связана вся моя жизнь. Это площадь Ленина, на которой я провела много 

времени, гуляя со своей семьей. Летом мы всей семьей катались там на 

велосипедах и бегали вокруг поющего фонтана, а зимой катались на коньках 

и скатывались с горок на ледянках. Так же там проходило множество 

концертов и с площади открывался прекрасный вид на праздничный салют. 

Это парк Победы, где я каталась на каруселях со своими сестрами, гуляла по 

лесу и кормила там белочек. Это бесконечно длинные пляжи, где летом мы 



купались и загорали летом. И множество других прекрасных мест этого 

города, которые можно перечислять очень долго. 

Вторым аргументом того, за что я люблю этот город – это интересная 

история Ульяновска.  

Каким же образом образовался этот город?  

Основание Ульяновска идет от письменного указа царя Алексея 

Михайловича от 10 февраля 1648 года, которым самодержец 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 приказ положил начало ряду городов. 

С 1670 года по 1672 год город с честью выдержал два осаждения 

разбойников, сначала осаждение Степана Разина, а позже от есаула Федора 

Шелудяка. За победу в этих двух сражениях город получил свой первый герб 

от царя Алексея Михайловича. В 1864 году город пережил страшный пожар, 

из-за которого лишь уцелела четвертая часть города. О происхождении 

названия Симбирск историки до сих пор спорят. Второе имя городу было 

дано в 1924 году Ульяновск, в честь Владимира Ильича Ульянова, который 

является уроженцем города. Именно этот известный революционер принес 

городу широкую известность. 

Перед началом войны население Ульяновска насчитывалось чуть более 109 

тысяч. Из промышленных предприятий самым крупным был лишь завод по 

производству патронов. В Ульяновске до начала войны действовали такие 

предприятия: один хлебозавод, шесть небольших хлебопекарен, пивзавод, 

мясокомбинат, завод по производству кирпича, промкомбинат, швейный цех, 

фабрика по производству мебели, спиртоводочный завод. В военные годы в 

городе действовали учительский и педагогический институты, училища, 

техникумы, где обучались различным профессиям. Также в городе 

действовали и военные училища, их было четыре, одна авиашкола, в этих 

заведениях готовили командный состав для советской армии.  С начала 



войны по всему городу были установлены системы оповещения населения, 

это были электросирены, которые оповещали жителей о тревоге с воздуха. 

В Ульяновск были перевезены около пятнадцати промышленных 

предприятий, двадцать пять правительственных организаций, а также 

различные учебные и научные заведения. Население города увеличилось в 

два раза, так как рабочие эвакуированных предприятий переехали в 

Ульяновск вместе со своими семьями, поэтому очень остро стали вопросы 

жилья, обеспечения населения продуктами питания, водой, электроэнергией. 

Предприятия пищевой промышленности обеспечивали продуктами питания 

фронт, госпитали, а также освобожденные города страны. Так как постоянно 

увеличивались объемы выпуска продукции , по городу были выстроены 

новые электростанции, некоторые из них строились непосредственно на 

производствах. Электроэнергии в городе все равно не хватало, от этого очень 

сильно страдало население, так как отключали свет на  улице. 19 сентября 

1946 года Советом Министров РСФСР был утверждён генеральный план 

Ульяновска, разработанный В. А. Гайковичем и Н. В. Кашкадамовой. Чуть 

позже были приняты два важнейших для судьбы Ульяновска постановления: 

«О мерах по развитию г. Ульяновска 1949–50-х гг.» и о включении 

Ульяновска в число 43 важнейших городов Советского Союза. 

В послевоенный советский период из города с выраженной 

сельскохозяйственной и ремесленной занятостью населения, стал 

промышленным городом; в нём были сооружены предприятия 

машиностроения, в том числе оборонной и авиационной промышленности. В 

1953 году, во времена создания волжского каскада ГЭС, Ульяновск попал в 

зону влияния Куйбышевского водохранилища. Начиная с 1960-х годов 

благодаря высоким темпам жилищного и промышленного строительства 

Ульяновск увеличился  как по площади, так и по численности населения. В 

1990-е город переживает тяжелейшие времена — спад производства по всем 

отраслям, массовая безработица и обеднение населения. Только в начале XXI 



века экономика города стала оживать. В 2009 году по итогам конкурса на 

право создания портовой особой экономической зоны на базе 

международного аэропорта "Ульяновск-Восточный" была образована ОЭЗ. В 

этом же году был достроен и открыт Президентский мост, второй по длине в 

России. В городе стали строиться спортивные сооружения: в 2014 году 

открылся дворец спорт Волга-Спорт-Арена. 

Третий аргумент – это огромное количество достопримечательностей. В этом 

городе действительно есть на что посмотреть.  

В Ульяновске сохранилось много исторических зданий, придающих 

центральным кварталам своеобразную ауру старины. Бронзовые таблички на 

стенах очаровательных особняков рассказывают, для кого и когда строили 

эти здания.  

На Соборной площади, еще совсем недавно носившей имя Ленина, у фасада 

здания филармонии, внимание туристов привлекает оригинальный ветровой 

орган.  

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. Проникнуться духом 

города, в котором родился и вырос будущий вождь мировой революции, 

помогают небольшие музейные выставки, размещенные в зданиях 

исторической застройки, и колоритные скульптурные композиции. 

Ульяновск располагает уникальной коллекцией летающих машин, созданных 

за последнее столетие в России. Музей истории гражданской авиации 

находится в районе аэропорта Ульяновск. 

В Ульяновске стоит посетить драматический театр. В репертуаре – 

произведения русских и зарубежных драматургов-классиков. Здесь также 

проводятся тематические фестивали. 



Для того чтобы развлечься вместе с детьми, отправляйтесь в Ульяновский 

кукольный театр. Он расположен в историческом здании на улице Гончарова. 

Представленные здесь экспонаты можно потрогать, разобрать, сотрудники 

устраивают зрелищные физические опыты, познавательные экскурсии. 

В Ульяновске есть современные торговые центры, крупнейшим из которых 

является ТРЦ «Аквамолл», расположенный в Засвияжском районе. Кроме 

огромного количества магазинов, тут устроена игровая зона для детей, 

работает кинотеатр. Перед «Аквамоллом» установлено огромное колесо 

обозрения. 

Все эти причины позволили мне полюбить этот город. Ульяновск красив и 

современен. Стоит только посмотреть на его великолепные парки и скверы, 

как понимаешь – он дышит полной грудью, окутывая своим волшебством 

своих граждан. Всем сердцем хочу, чтобы Ульяновск  процветал еще долгое 

время. Чтобы мы,  его жители, не только пользовались его дарами и 

удобствами, но и не забывали заботиться о нем, делая улицы чистыми, 

здания свежими и отремонтированными, а атмосферу – счастливой! 

 


