
Город, в котором хочется жить. 

Родина – это самое прекрасное и удивительное место на земле. Самая 

красивая природа  только здесь. Кажется, что и небо в родных местах самое 

чистое и лучезарное, и солнце самое яркое и теплое, и цветы самые красивые 

и душистые. А также  здесь самые добрые и талантливые люди. Для меня 

родной край – это Ульяновская область. 

Областным центром нашего региона является город Ульяновск. Он не очень 

большой, но, на мой взгляд, самый  красивый и самый гостеприимный. Здесь 

много достопримечательностей и парков отдыха. 

До 1924 года он  носил имя - Симбирск. А переименовали его в город 

Ульяновск  в  честь вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина -

Ульянова,  нашего земляка. В Советскую эпоху несколько поколений 

воспитывалось и выросло на его  взглядах  и идеях. До сих пор помню 

заветные  слова Ленина: «Учиться, учиться и учиться». 

Город основан в 1648 году в  междуречье  двух полноводных рек – Волги и 

Свияги. Река Волга - одна из старейших и крупнейших рек  

Восточноевропейской равнины, протяженность её три тысячи пятьсот 

тридцать километров. По ней  курсируют теплоходы, совершая круизы по 

городам Верхнего, Среднего и Нижнего Поволжья. Эта река является 

символом России. И ей посвящали и посвящают стихи многие поэты 

классической и современной литературы. 

Река Свияга - правый приток реки Волги. Берет свое начало в Кузоватовском 

районе Ульяновской области, на высоте трехсот метров. По территории 

Ульяновской области протекает с юга на север, то есть в противоположном 

от течения Волги направлении. Она богата рыбой. Здесь водится плотва, 

окунь, уклейка. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов  немцы до 

Ульяновска не дошли. Но этот город наравне с другими населенными 



пунктами  Советского Союза  трудился и боролся за  победу над фашизмом. 

В эти ужасные годы  он становится местом, куда эвакуируются жизненно 

важные предприятия, организации и учреждения из западных районов 

страны, Москвы и Ленинграда. И здесь продолжили  свою работу различные 

заводы, фабрики и сельскохозяйственные предприятия. Они снабжали фронт 

всем необходимым — оружием и боеприпасами, техникой и 

продовольствием  под девизом «Все для фронта, все для победы». Для 

Победы  большой трудовой вклад внесли такие конструкторы,  как Л.Н. 

Кошкин, А. И. Звягин,  И. Н. Кузмичев, Б. Л. Шапошник, ученые: П.Г. Тагер, 

Б. С. Сотсков, Б. Н. Петров,  В. А. Трапезников,  академик А.Д. Сахаров и 

многие другие.  За большие  заслуги и  высокие  показатели  во время войны 

Ульяновск в 2020 году   получил звание Города трудовой доблести. 

Сегодняшний Ульяновск – это крупный промышленный центр, город 

учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, театров, парков, 

библиотек, музеев, город имеет свой телецентр, областное книжное 

издательство, работают оркестры: симфонический, народных инструментов. 

Ульяновск – авиационная столица России. Здесь расположен крупнейший в 

стране авиастроительный завод и музей, посвящённый гражданской авиации, 

обладающий девятью  тысячами экспонатов. 

В Ульяновской области находится не только авиационная столица, но и 

блинная столица России – старинный город Сенгилей. Здесь на Масленицу 

проходят блинные фестивали. 

Так же в Ульяновской области есть много памятников, например, Н.М. 

Карамзину – нашему земляку. Он вошёл в историю как реформатор русского 

языка, а также он был известным историографом, который оставил потомкам 

великое создание «Историю государства Российского», состоящего из 12 

томов. Также он первый придумал букву «Ё». Памятник Николаю 

Михайловичу на родине поставили еще в 1845 году. Автором проекта был 



скульптор Самуил Гальберг. Распоряжение о сооружении памятника 

Карамзину в Симбирске отдал лично император Николай  Первый. 

Также  уроженцами Симбирска были  и другие  писатели, прославившие 

русскую словесность, - это  И.И. Дмитриев, Н.М. Языков, Д.Д. Минаев, И.А. 

Гончаров и другие.                                                                                                            

А  музей-заповедник «Родина  В. И. Ленина» основан в 1984 году. Он 

занимает территорию в сто семьдесят гектар.  В комплекс входят 

шестнадцать музеев о культуре, истории, архитектуре. 

Вот такие замечательные достопримечательности  есть  в моем любимом 

городе. Вернее это лишь малая часть. Хоть я в этом городе не живу, но часто 

приезжаю сюда по делам или в гости. И мне очень нравится здесь находиться 

и проводить свое свободное время. Уверена, что город Ульяновск  всегда  

будет процветать и не переставать меня удивлять.  Ульяновской области есть 

куда стремиться и куда расти. 
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