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В последние годы во всей России и в нашей области тоже
заметно возрос интерес к истории, к более глубокому и разностороннему изучению родного края, нашего общества, самих себя. Это оченъ
отрадное явление. Оно свидетельствует о нашем взрослении как
нации, о стремлении лучше познатъ уроки прошлого и настоящего,
чтобы меныие допускатъ ошибок в будущем.
Энциклопедия, которую Вы сейчас держите в руках - один
из итогов этого нового явления. Это резулътат огромного труда,
проделанного за девятъ лет улъяновскими историками, краеведами,
учеными вузов, специалистами многих учреждений и организаций по
систематизации, обобщению известных материалов и выявлению
новых сведений о нашем родном Улъяновском -Симбирском крае. До
сего времени у нас не было издания, которое вобрало бы в себя все
самое интересное, значительное, важное обо всех сторонах жизни
нашей области, где бы читателъ нашел сведения о наиболее выдающихся исторических событиях, о людях, чъя жизнъ и деятелъностъ
оставили след в иародной памяти, о природных и климатических
особенностях края, об экономике, кулътуре и искусстве, религии,
этнографии, спорте и т.д. Уверен, что энциклопедия будет чрезвычайно интересна и полезна преподавателям, студентам и учащимся,
всем улъяновцам, которые искренне любят сеой родной край.
Выражаю свою благодарностъ авторскому коллективу энциклопедии, полшрафистам и всем, кто в той или иной мере оказывал содействие и поддержку в подготовке и доведении до читателей
этого труда.
Глава администрации области
Ю. Горячев
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РЕДАКТОРЛ

Вы держите в руках издание, которое по замыслу его создателей поможет читателю составить достаточно полное и
яркое представление о нашем Ульяновском — Симбирском
крае. В энциклопедию мы постарались включить все самое
примечательное, важное и интересное об исторических событиях, о людях, чья жизнь и деятельность оставили след в
народной памяти, о природных и климатических особенностях края, об экономике, культуре и искусстве, религии, этнографии, спорте и т. д. Наша энциклопедия создана не на
пустом месте. Об истории и современности, о выдающихся
людях нашего края написано и опубликовано много статей,
брошюр, книг. Однако до сего времени не было универсального издания, где бы читатель нашел все наиболее значимое
из опубликованных работ, известных и доступных архивных
источников.
Огромную помощь в работе над книгой нам оказали работники Дворца книги, областных музейных и архивных учреждений, многие ульяновские краеведы, за что им хочется
выразить огромную сердечную благодарность. Без их товарищеской помощи и поддержки подготовить к печати энциклопедию было бы просто невозможно. Очень хотелось,
чтобы «Ульяновская—Симбирская энциклопедия» стала настоящим портретом нашего родного края с древнейших времен до настоящих дней.
Важно отметить, что наше издание принадлежит к сравнительно новому и недавно появившемуся жанру краеведческих энциклопедий, который по сравнению с традиционными или тематическими имеет свои особенности. Краеведческие материалы при всей своей лаконичности и сжатости
никак не могут обойтись без пристрастного чувства любви и
трепета ко всему, что нас окружает. Поэтому мы сочли уместным допускать в отдельных статьях, если так можно сказать, «лирические» отступления, более ярко показывать те
подробности в описываемом, которые наиболее тесно связаны именно с нашим краем.
Одной из сложностей подготовительной работы оказалось
то, что многие исследователи прошлого нашего края имеют
различные взгляды на те или иные события, процессы, на
деятельность конкретных исторических личностей. Приходилось поэтому искать способы если не согласования, то сближения позиций, чтобы в итоге получился материал, в максимальной степени объективно отражающий суть описываемого,
В создании ряда статей, по причине многоаспектности их
структуры (такие статьи, как «Карамзинский сквер», «Венец», др.), принимали участие несколько авторов или допускалось совмещение двух или более текстов, подготовленных
различными людьми.
В ходе работы выявилось, что ряд тем и проблем, которые
первоначально должны были быть отражены на страницах
энциклопедии, к настоящему времени просто не исследова-

ны. Это осложнило подготовку материалов о некоторых событиях дореволюционной истории, экономике края, местных
предпринимателях, купцах и т. п. И, к сожалению, при всех
наших стараниях и усилиях несколько намеченных статей
подготовить к опубликованию в энциклопедии так и не удалось. Придирчивый читатель сможет нас упрекнуть и за то,
что в издании скупо освещена история ряда городов и районов нашего края, особенно по сравнению с Ульяновском
(Симбирском). Но опять же сделано это не намеренно, а в
силу меныпей научной исследованности этих вопросов и отсутствия авторов. Надеемся, что эти упущения будут преодолены в ходе дальнейшей работы по совершенствованию
энциклопедии.
Мы постарались избежать одностороннего освещения излагаемого материала, уйти от каких-либо политических или
эстетических пристрастий. Наоборот, мы стремились показать суть описываемого в его исторической целостности, преемственности и объективности и не допускать неточностей,
ошибок, упущений. Насколько это удалось — судить читателю. Безусловно, авторский коллектив отдает себе отчет в
том, что в тексте статей тем не менее могут оказаться неточности или даже ошибки. За них мы приносим читателям
свои глубочайшие извинения. Будем рады и благодарны всем,
кто пришлет нам свои соображения, факты, материалы, которые могли бы в дальнейшем улучшить содержание энциклопедии.
При работе с энциклопедией просим читателей обратить
внимание на ряд моментов.
Названия статей, как правило, даются в единственном числе в наиболее распространенном (общепринятом) варианте.
Даты указаны в двух вариантах: на первом месте — по
новому стилю, в скобках — по старому (по системе, принятой до 1918). Если дата указана в одном варианте, то ее
нужно воспринимать в соответствии с календарем той эпохи, к которой она относится.
В биографических статьях после фамилии и имени даются (в скобках) даты рождения и смерти (число, месяц, год), а
также место рождения и место смерти, например: АНОШИН
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (2.12(19.11).1915, Симбирск 9.07.1939, г. Ундэр-Хан, Монголия).
Расстояния между населенными пунктами указаны в соответствии с их реальным географическим расположением
по карте, а не по имеющимся между ними дорогам.
Под некоторыми статьями (прежде всего о населенных
пунктах) не указано их авторство. Сделано это в тех случаях, когда в составлении их принимало большое количество
людей.
В конце 2-го тома издания помещен научный аппарат:
именной и тематический указатели, ряд справочных и
статистических материалов.
В. ЕГОРОВ

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, культура племен бронзового в., обитавших во 2 —
3 четверти 2 тыс. до н.э. в лесных и лесостепных обл. Подонья, Ср. Поволжья и
Юж. Урала. Названа по с. Абашево в
Чувашии, где впервые был исследован курган этой культуры. Многие ученые рассматривают А.К. как историческую общность и выделяют в ней ряд культур.
Известны поселения, в том числе укрепленные, и множество курганных могильников. Орудия труда из камня и меди.

Обряд погребений — скорченные и вытянутые на спине захоронения. В насыпях
курганов имеются деревянные конструкции, кольцевые вспомогательные сооружения. Особое значение имел огонь. Керамика колоколовидных и баночных форм
с прочерченным геометрическим орнаментом. Хозяйство — комплексное, с развитым земледелием и скотоводством. Этнос
связывают с иранской ветвью индоевропейцев. Исследованы поселения у раб. пос.
Старотимошкино Барышского р-на и на
р. Уса Тереньгульского р-на.
В. И. Ледяйкин

АБДРЕЕВО, село Новомалыклинского
р-на (быв. Ставропольского у. Самарской
г у б . ) , ' Ц . сел. адм.. Расположено на
р. Б. Авралъ в 36 км к юго-вост. от р. ц. К
1910 в татарской деревне А. было 245 дворов, 1519 жит., мечеть и ветр. мельница. В
1996 — насел. 324 чел., преимущ. татары.
Памятник-обелиск 57 землякам, погибшим
в годы Вел. Отеч. войны, школа, клуб, б-ка,
медпункт, центр СПК «Алга» (быв. одноим. к-за). Среди уроженцев села — актив.
участник установления Сов. власти в Поволжье, болыпевик с 1917, секретарь мусульманской секции Самарского губкома

партии Г. Б. Ашмасов (1887-1948). Родина Героя Соц. Труда П. И. Кузьмина.

АБДРЕЗАКОВ АЛИ КАСИМОВИЧ
(21(08). 12.1912, с. Старое Тимошкино,
ныне раб. пос. Барышского р-на —

Абдрезаков Али Касимович
12.05.1992, с. Целишюе Алтайского края),
Герой Советского Союза, сержант, командир саперного отделения. В Советской

АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АБАШЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Средневолжская абашевская культура:
1,3 — Тауш-Касы, курган; 2 — Абашевский
могильник; 4, 9 — Тауш-Касы, курган 1, погребение 2; 5 — Абашево, курган 9, погребение 15; 6,
11 — Абашево, курган 9, погребение 8; 7 — II Виловатовский могильник, курган 11, погребение 1 (реконструкция А. X. Халикова); 8 — Абашево, курган 6, погребение 2; 10 — Ненкинский курган,
погребение 2; 12, 14, 21 — Пенкинский курган, погребение 1; 13 — Туруново, курган 2, погребение 2;
15 — Кугунур, курган 26, погребение 1; 16 — Абашево, курган 9, погребение 1; 17 — Катергино, курган 2, погребение 1; 18 — Тауш-Касы, курган 4,

погребение 3; 19 — Троицкий курган 2, погребение 1; 20 — Алгаши, курган 5, погребение 1.

— 6—10 бытовых памятников, включая местонахождение
абаш. керамики на поселениях
— 2 — 5 бытовых памятника
— 1 бытовой памятник

— от 6 до 19 курган. мо-

гильн.
— от 2 до 5 курган. могильн.
— 1 курган. могильн.

А
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АБДУЛЛОВО
Армии с июня 1941, на фронте с нояб. 1942.
Под огнем противника в ночь на 26.11.1943
с группой саперов форсировал Днепр в
р-не Каневское (Запорожский р-н), сделал
три прохода в проволочном заграждении
на правом берегу и провел через них штурмовую группу. Лично уничтожил гранатой
огневую точку противника, чем обеспечил
выполнение боевой задачи штурмовой группой. Жил в с. Целинное Алтайского края.
Награжден орд. Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Н. А. Калашников

АБДУЛЛОВО, село Чердаклинского
р-на (быв. Ставропольского у. Самарской
губ.), ц. сел. адм. Расположено в 42 км к
вост. от р. ц. Со времени осн. до сер. 19 в.
поселение находилось на р. Кандалка и
называлось «деревня Абдулова, Кандалка
тож» (позднее русло пересохшей в верховьях реки использовалось для устройства
прудов). К 1910 в А. было 387 дворов, 1889
жит., две мечети, татарская школа, ветр.
мелышца. В 1996 — насел. 467 чел., преимущ. татары. Школа с препод. на тат.
языке, клуб, б-ка, медпункт. Памятник-обелиск 76 землякам, погибшим в Вел. Отеч.
войне. Центр СПК «Алга» (быв. одноим.
к-за). Родина А. И. Уразаева — переводчика и журналиста.

В 1905 жил в Мелекессе. Пытался организовать выпуск газ. «Глушь», но не получил разрешения губернатора. А. распространял нелегальную литературу, за что был
выслан на три года в Вологодскую губ.,
затем уехал за границу. В 1917 вернулся в
Россию, отошел от политич. деят., стал специалистом-библиографом, имел печатные
труды.

А. Н. Петрова
АБЛУКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (18.12.1921, Астрахань 11.02.1964, Ульяновск), кавалер трех орденов Славы (1944,1945, 31.05.45), ст. сержант,
ком. противотанк. орудия. Рано лишился
отца и весной 1934 был направлен в Ива-

Абрамов Петр Александрович

АБЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1894, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне
Пензенской обл. — 1918, погиб под КазаАблуков Александр Михайлович

Аблов
Евгений
Николаевич

новский детдом (Ульяновский р-н), где воспитывался вместе с А. Матросовым. В Сов.
Армии с 19.04.1941. На фронте с июня 1941.
Отличился в боях на Висле, в г. Познани
(Польша) и в р-не г. Фюрстенвальде (Германия). Подбил 3 танка и самоходное орудие противника. Несколько раз был ранен.
После войны более 15 лет работал слесарем
на автозаводе. Именем А. названа улица в
Ульяновске и пионерский лагерь на берегу
Волги в Старомайнском р-не.
Лит.: Кочнев В. Я. Друг Матросова — Аблуков. Саратов, 1988.

Н. А. Калашников

нью), революционер (болыпевик), участник гражд. войны. Учился в Моск. межевом ин-те, принимал участие в рев. выступлениях студентов. После Февральской
революции вступил в партию большевиков.
Был одним из руковод. Мелекесской большев. организации. После установления сов.
власти в Мелекессе (ныне Димитровград)
назначен комиссаром финансов местного
у. исполкома. Редактировал большев. газеты «Рабочий», «Известия Мелекесского
Совета рабочих депутатов». Один из руковод. у. ревкома. Именем А. назв. улица
в Димитровграде.

Я. К. Рогачев
АБЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1882 —1942), теоретик библиотечного дела.
Окон. город. уч-ще в г. Кузнецке, учился
на естественном ф-те Парижского ун-та.

АБРАМОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (22.07.1923 с. Еделево быв. Буинского у., позднее Майнского р-на —
22.01.1983, Ульяновск), Герой Советского
Союза (21.02.1945), сержант, ком. орудия.
В Сов. Армии с 1942, на фронте с апр.
1942. Отличился в боях за освобождение

АБЛЯЗОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (в монашестве — Герман, даты жизни неизвестны), дворянин, помещик, один из
предков писателя А. Н. Радищева. В нач.
1740-х отставной офицер (капитан) Григорий А. постригся в монахи, затем принял схиму и с именем Герман «... всю остальную
подвижническую жизнь» провел в Жадовской Казанской Богородицкой пустыни (Карсунский уезд Симб. губ.). По преданию, до
своей смерти схимонах Герман (Аблязов)
жил затворником в особом помещении в верхней части каменной колокольни, выстроенной на его средства при главном храме упомянутого мужского монастыря.
Лит.:

Невоструев К. И. Жадовская Казанская
Богородицкая пустьгаь. В сб. Симбирская
церковная старина. Вып. 2, Симбирск,
1915. С. 82-103.

По К. И. Невоструеву

Украины и Полыпи. На Сандомирском
плацдарме 10.08.1944 уничтожил три танка, орудие противника и отразил атаку автоматчиков. В другом бою отбил все попытки врага захватить наблюдательный
пункт дивизиона. Был ранен. После войны
работал зав. избой-читальней в родном селе,
затем переехал в Ульяновск, где работал техником в ОКСе горисполкома. Нагр. орд.
Ленина, Красной Звезды, медалями.
Лит.: Звезды доблести боевой, Львов, 1968.
С. 413-414.

Н. А. Калашников

АБРАМОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ
(? —1918), обществ. деятель, литератор, революционер (эсер). Быв. крестьянин села
Ундоры, в разные годы (с 1906) был редактором газет «Симбирские вести»,
«Народные вести», «Волжские вести» и
«Симбирянин». Состоял в переписке с
Л. Н. Толстым. Как член партии социалистов-революционеров находился под наблюдением жандармов и подвергался судебным преследованиям.
АБРАМОВКА, село Майнского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Симб. у. одноим. губ.).
Расположено в верховьях р. Селъдь (у
впадения в нее р. Амарда) в 11 км к сев.
от р. ц. Осн. в 1670-х получившими земельные наделы солдатами Выборного полка, участвовавшими в разгроме повстанческой армии С. Т. Разина. В 1801 в 70 дворах
насчитывалось более 470 жит. — гос. крестьян, именовавшихся «казенного ведомства пахотными соддатами». В нач. 19 столетия этих «солдат» перевели в разряд
удельных крестьян (см. ст. «КРЕСТЬЯНСТВО»). Собственностью царской семьи
абрамовские крестьяне оставались до 1863.
В 1859 в удельной деревне А. был 101 двор
с насел. 1003 чел. В 1884 здесь насчитывалось уже 198 дворов и 1238 жит., а в сосед-
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нем волостном и приходском центре — селе
Кадыковка в это время было только 65 дворов и около 300 жит. Несмотря на это, А.
долго (до 1892) оставалась деревней в приходе Сергиевской церкви упомянутой Кадыковки. По мнению симб. краеведа
П. Л. Мартынова, постройке в А. своего
храма препятствовали местные старообрядцы, которых официально насчитывалось
менее 200 чел., но было много им сочувствующих. Наконец в 1889 — 1891 абрамовские крестьяне выстроили деревян. церковь,
главный престол которой был освящен в
честь св. Троицы, а придельный алтарь —
во имя преп. Сергия Радонежского. В 1892
был образован новый приход, и А. стала
самостоятельным селом Кадыковской волости Симб. у. Первая церк.-приход., школа с 1892 по 1896 размещалась в здании,
пожертвованном помещицей Протопоповой. В 1898—1899 на средства Синода в
селе было выстроено из красного кирпича
двухэтаж. здание для образцовой второклассной церк.-приход. школы с общежитием для приезжих учащихся. В 1899 в А.
открыли женскую школу. К 1913 в селе
было 280 дворов, 1617 жит., деревян. Троицкая церковь (не сохр.), камен. двухэтажная церк.-приход. школа (в сохр. здании
сейчас сред. школа), 6 водяных мукомольных мельниц на реках Амарда и Сельдь
(из них две самых крупных принадлежали удельному ведомству), базары по понедельникам. Среди различных ремесел и
промыслов выделялись качеством продукции — пережигание мела в известь и изготовление телег. «Абрамовские крестьяне —
писал в нач. 20 в. краевед П. Л. Мартынов — славятся искусным приготовлением телег и дровней; этим занимаются более 20 домохозяев».
18 авг. 1918 в А. был расстрелян белогвардейцами первый председатель местного волисполкома М. С. Балыков (похоронен недалеко от школы). В 1924 село стало
центром Абрамовского сельсовета. В период коллективизации (1929 — 1931) в А.
было 425 хозяйств и 1967 жит. Созданный
в те же годы к-з «Заветы Ильича» (сейчас
одноим. коопхоз) более 65 лет сохраняет
свое название. В 1928 в здании быв. образцовой церк.-приход. школы была открыта семилетка (школа колхозной молодежи),
преобразованная в 1950 в среднюю школу. С абрамовской сельской школой связаны имена работавшего в ней учителем краеведа К. А. Селиванова (1896—1974) и
окончивших ее в разные годы — известного географа и краеведа А. Н. Путилова
(1880 — 1954), доктора сельхознаук В. Т.
Макарова (1900-1978), Героя Сов. Союза
П. А. Богатова (род. 1921).
В 1996 — насел. 626 чел., преимущественно русские. Школа, клуб, б-ка,
детсад «Солнышко», медпункт, отделение
связи, комбинат бытового обслуживания,
кафе, магазины и т. д. В центре села в 1990
установлены памятники В. И. Ленину (в
сквере перед новым зданием сел. администрации) и землякам, погибшим в Вел.
Отеч. войне (из 107 мобилизованных не

АБУШАЕВЫ
вернулись 78 чел.). Центр коопхоза «Заветы Ильича» — крупного соврем. х-ва (365
рабочих и служащих, 6333 га пашни, более
100 тракторов, комбайнов и автомашин),
производящего зерно, мясо, молоко и др.
с.-х. продукцию.
Из археологических памятников наиболыпий интерес представляют обнаруженные на окраине села стоянки и захоронения срубной кулътуры (2 — 1 тыс. до н.э.).
В 3 —5 км к югу от А. — живописный
уголок природы, получивший название <<Аб-

рамовские родники».
Лит.:

1 . М а р т ы н о в П.Л. Селения Симбирскогоуезда. Симбирск, 1903.С. 126-128.
2. К р а с о в с к и й В. Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии. Симбирск, 1901.

3. Б а ж е н о в Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходов и домовых церквей Симбирской епархии.
Симбирск, 1903. С. 46.

В. К. Воробъев

АБРАМОВСКИЕ РОДНИКИ (пруды), живописная местность с лесными родниками и прудами в долине одного из притоков в верховьях р. Сельдь (в 3 — 5 км к
югу от с. Абрамовка Майнского р-на).
Пруды устроены в 1960-х Майнским лесокомбинатом в культурно-оздоровительных
целях и для снабжения высококачественной питьевой водой жителей насел. пунктов Майнского р-на, включая раб. пос. Майна.
Район «Абрамовских родничков» — чудесный уголок природы, одно из любимых мест
отдыха, где по традиции проводятся турслеты, действуют спортивно-оздоровительные лагеря для школьников. На прудах
бывает немало своих и приезжих любителей рыбной ловли.
В. К. Воробьев
АБСАЛЯМОВ ЮСУФ МИРСАИДОВИЧ (10.10(28.09).1908, д. Ст. Тимошкино, ныне раб. пос. Барышского р-на —
27.06.1979, там же), щдрогеолог, исследрватель подземных вод Ульян. обл. Закончил
Ульяновский рабфак (1928) и Московский
ин-т водного х-ва. С 1936 по 1962 был

Абсалямов
Юсуф
Мирсаидович

директором Ульяновского строительного
техникума, одновременно преподавал геологию в педагогическом и сельскохозяйственном ин-тах, в 1963 — 66 работал старшим преподавателем кафедры физической
географии УГПИ. Научный интерес к изу-

чению подземных вод и условий их формирования проявился в 40-е годы. В составе экспедиций Казанского филиала АН
и Казанского гос. ун-та участвовал в полевых исследованиях, опубликовал около
20 научных работ, составил карту гидрогеологического районирования Ульян.
обл. Основные опубликованные работы:
«К вопросу о гидрогеологическом районировании территории Ульян. обл.», Уч.
зап. УГПИ, т. 13, вып. 2, 1959; «О физико-географических условиях формирования подземных вод на территории
Ульяновского Предволжья», в кн. «Природа Ульян. обл.», Казань, 1963; «Подземные воды» в кн. «Природные условия
Ульяновской области», Казань, 1978. Рукописные научные материалы А. хранятся в Ульяновском госархиве.
Н. М. Коротина

АБУТКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, педагог, композитор. Родился в
с. Чеботаевка Буинского у., ныне Сурского
р-на в семье В. Н. Абуткова — действ. статского советника, землевладельца, члена Симбирской губ. архивной комиссии. Окончил
придворную певческую капеллу в Петербурге. В 1918 назначен председателем народной консерватории. До 1920 преподавал в Симбирске, был регентом церковных
хоров. Опубликовал в Петербурге пособие
«Руководство к изучению контрапункта,
канона и фуги» (1912 — 1913). Автор произведений для церковного хора и более 30
романсов на стихи русских поэтов.
С. Б. Петров

АБУТКОВЫ (АБУТЬКОВЫ), дво
ряне, фамилия которых была внесена в 3
часть родословной книги симб. дворянства.
В 18—19 столетиях — помещики и чиновники, владельцы имений в нескольких уездах Симб. губ. — в Буинском у. (д. Неплевка и с. Чеботаевка, ныне Сурского р-на),
в Сенгилеевском у. (с. Чертановка, ныне
Кузоватовского р-на), в Симб. у. (д. Сергиевский Приют, ныне Сергиевка Майнского р-на), в Сызранском у. (с. Голодяевка, ныне Садовое Новоспасского р-на), а
также в Хвалынском у. Саратовской губ.
(с. Кадышевка, ныне Павловского р-на,
д. Белогоровка, ньшеРадищевскогор-наидр.).
А. С. Сытин
АБУШАЕВЫ, симб. купцы (торговцы
и землевладельцы), из крестьян Симб. губ.
Во второй пол. 19 и нач. 20 в. владели
жилыми домами и торговыми лавками на
Дворцовой ул. г. Симбирска. В 1871 Шамшетдин Абушаевич А. купил около 800
дес. земли при д. Бирючевка (ныне в Ульяновском р-не) и устроил здесь образцовую с.-х. ферму с четырехпольным севооборотом, конным з-дом, пасекой и болыпим
плодово-ягодным садом, в котором насчитывалось более 8 тыс. яблонь, разводилась
владимирская вишня и разные сорта смородины, были плодовый питомник и оранжерея. Об «Абушаевском саде», ставшем
одной из достопримечателыюстей Симбир-

А

12

АВДЕЕВ

ского у., в многотомном издании «Россия.
Полное географическое описание нашего
Отечества» (Спб., 1901, т. 6, с. 387) сказано: «Плодовый сад, существующий с 1875
года, занимает 30 дес., окружен защитными лесными опушками (лесополосами. —
А.С.) и в последние годы давал уже от 4
до 6 тыс. руб. дохода; яблони здесь... 30
лучших сортов». После смерти Ш.А. бирючевская ферма перешла сначала к его
вдове Гайни-Зямал Ильясовне А., а затем
(1898) стала собственностью его сына —
Мухамета-Карима Шамшетдиновича А.
(род. в 1872), который владел этим имением до 1918.

А. С. Сытин
АВДЕЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1898, с. Базарнып Сызган, нынс раб.
пос. Базаршх-ызганского р-на — март 1944,
Одесса), совстекий чскпст, партп.чан, по образованию фсльдшср. В 1916 был призван
в армию. В Красной Армпи с 1918. Участник гражданской войны. Имсл 7 рансний
и контузлй. В органах ВЧК с 1920. Работал в Спмбирпшм губотделс н др. органах
ВЧК. В годы Всл/Отсч. войны (19421943) — актпвный участник партизанского двпжсния на югс Укранны, команднр
развсдыватсльно-дивсрсионнон группы
4-го Укр. фронта, денствовавшсй с января
1944 в Одсссс. Выданный провокатором,
погпб в гсстапо. Похороисн в Одсссс в
Аллсс Славы. Награждсн ордсном Лсннна, двумя ордснами Краспого Знамсни.
Улида п р. п. Базарнып Сызган, на которой жил А., названа сго нменсм.
Лит.:

ществ. книгохранилищ. Другая б-ка состояла из рев. брошюр и листовок, часть которых А. размножил на гектографе. В 1885
жандармы обнаружили обе б-ки, и А. попал под гласный надзор полиции, который
отбывал в своем имении В. Маза, а позже
в Самаре. Со временем А. отошел от активной обществ. деятелыюсти, купил в 1914
имение при сельце Матюнинка (Анненковской вол. Карсун. у.) и вел жизнь, типичную для землевладельца. После Октяб.
рев., ссылаясь на свое революционное прошлое и знакомство с семьей Ульяновых,
пытался сохранить за собой земли и др.
недвиж. собственность, что ему не удалось.
Позднее жил в Ульяновске, служил бухгалтером. В 1929 принимал участие в работе комиссии по реставрации Дома-музея
В. И. Ленина в Ульяновске.
Ж. А. Трофимов

//. Л. Калашников

АВДОТЬИНО, деревня Бирючевской сел.
адм. Ульяновского района (быв. Симб. уезда одноимен. губ.). Расположена в долине
Сухого Бирюча (левый приток р. Свияга) в
15 км к зап. от р. ц. Осн. в 1774 сыном известного рус. историка и гос. деятеля 18 столетия В. Н. Татищева Евграфом Васильевичем
Татищевым. Названа в честь жены внука историка — Авдотьи Ивановны Татищевой,
урожд. Грязновой (1752 — 1805), которая погребена в склепе под алтарем Казанской церкви соседнего приходского с. Тетюшское
(ньше Ульяновского р-на). Перед освобождением крестьян (1861) А. принадлежало кн.
Н. С. Вязежкому. В 1913 здесь было 70 дворов с 470 жит. В 1996 — насел. 185 чел.,
преимущ. русские. Школа, медпункт, отделение АОЗТ «Новобирючевское».

АВЕРЬЯНОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1863, с. Верхняя Маза,
Сызранского у. Симб. губ. — 27.06.1931,
Ульяновск), революционер-народник, землевладелец. Осенью 1883 А. образовал в
Симбирске гимназический кружок народнического направления. Тогда же при участии почти всех гимназистов, начиная с 4
класса, А. создал две б-ки. Первая из них
состояла из произведений легально изданной демокр. литературы, но изъятой из об-

«АВИАСТАР», одно из крупнейших в
России и Европе предприятий по производству авиационной техники, акционерное общество. Расположено в левобережной части Ульяновска. Стр-во А. началось в 1976.
Первые цехи пущены в 1981. В этом же году
началось изготовление крупнейшего в мире
транспортного самолета конструкции О. К.
Антонова АН-124 «Руслан» грузоподьемностью 150 т. На АН-124 установлен 21 мировой рекорд грузоподьемности, в
т. ч. абсолютньш мироюй рекорд — доставка
груза массой 171 т 219 кг на высоту 10750 м.
АН-124 «Руслан» неоднократно представ-

АВЕРЬЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(23.09.1920, Ейск Краснодарского края), Герой России (15.04.1995), летчик штурмовой
авиации, гв. старший лейтенант. Родился в
семье железнодорожника, вскоре после рождения сьюа Аверьяновы переехали в Ульяновск. Здесь А. окончил семилетнюю школу,
ФЗУ при з-де им. Володарского, работал слесарем, бригадиром. Окончил азроклуб. В
Советской Армии с августа 1940. Окончил
Энгельсское летное училшце (1941) и Крас-

Вольскш"! С. Гером подиолья. М., 1966.

С. 311-.482.

ной Звезды, многими боевыми медалями.
Ныне пенсионер, проживает в г. Ульяновске.
Н. А. Калашников, Н. А. Полотпнянко

Аверъянов Иван Василъевич
нодарское объединенное летное училище
(1942). На фронте — с апреля 1943. Совершил 115 боевых вылетов. Участвовал в боях
за Изюм, Белгород, Харьков, Днепропегровск,
Львов и др. города Украины, Молдавии,
Польши, Германии и Чехословакии. В 1945
был представлен к высшей степени отличия
в СССР — званию Героя Советского Союза,
но по стечению обстоятельств окончательное
решение по этому представлению принято не
было. После Вел. Отеч. войны — ком. эскадрильи, майор. Уволен из рядов Сов. Армии в
1957. Работал в Ульян. аэроклубе, затем в
учебном авиационном центре, где был нач.
штаба, затем нач. отдела кадров. В 1995 после повторного представления наградных документов Указом Президента РФ А. присвоено звание Героя России. Награжден также
2 орденами Боевого Красного Знамени, 2 орд.
Отечествен. юйны 1-й степени, 2 орд. Крас-

лял авиастроение России на международных
выставках: Ле Бурже (Франция) — 1985,
Ванкувер (Канада) — 1986, Сан-Диего
(США) - 1988, Ричмонд (Австралия) 1988, Фарнбро (Англия) - 1988, 1992. В
1986 А. приступил к производству самолета ТУ-204, спроектированного в КБ им.
А. Н. Туполева. ТУ-204 рассчитан на 214 —
240 пасс., оснащен современными системами навигации и управления полетами, первый полет совершил в 1990. Несколько
самолетов этой серии поступили на укомплектование авиационного отряда Президента России. Кроме авиационной техники А.
производит яхты, мебель, холодильники, др.
товары нар. потребления. А. является учредителем и совладельцем авиатранспортных компаний «Волга-Днепр», «Авиастар
Эрлайнз», а также СП «СИМ» (Симбирск
интернейшнл мебель), «АВИНТКО» —

(Производство интерьеров для самолетов),
«Бравиа» — производство и реализация самолетов ТУ-204 с двигателями английской
фирмы «Ролс-Ройс». А. имеет отлично ос-
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Родился в семье сельского учителя. С
1914 в армии. Окончил школу прапорщиков, участник первой мировой войны,
штабс-капитан. После Октябрьской революции член президиума армейского исполкома, комиссар 1-й армии. С 1918 в Красной Армии. Командовал первой Казанской
дивизией, участвовал в боях под Казанью.
В 1919 комендант ряда укрепленных районов, участвовал в обороне Петрограда. В
1920—1921 командовал войсками Петроградского военного округа и одновременно — 7-й армией.
В. В. Елисеев

нащенную учебную базу, включаюшую авиационный колледж, техническое уч-ще, филиал технического ун-та. Болыпой вклад в строительство и становление А. внесли
А. С. Сысцов, Б. Д. Радюк, К. Г. Герман,
В. 3. Абдуллин и др.
В. М. Шарыгин
АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (быв. ШВЛП школа высшей летной подготовки), высшее
учебное заведение для подготовки кадров
летаого и инженерно-технич. состава гражданской авиации. Свою историю ведет с 13
сент. 1935, когда при первой объединенной школе пилотов и авиатехников ГВФ
в г. Батайске были созданы курсы высшей
летной под-ки. В 1939 курсы перевели в Минеральные Воды. Одновременно в Москве
были созданы курсы усовершенствования
ком. летного состава («Летный центр»). В
годы Вел. Отеч. войны курсы в Минводах и
«Летный центр» подготовили для авиации
дальнего действия 1619 пилотов, 670 бортмехаников, 435 бортрадистов, 168 штурманов.
27 июня 1947 курсы и «Летный центр» были
объединены в ШВЛП и перебазированы в
г. Бугуруслан, а затем, в 1950, в Ульяновск.

чнков на ТУ-154. В 1980 ШВЛП рсорга-

низопана в Цснтр по подготовкс лстного,
дпспстчсрского и инжснсрно-тсхничсского

состава ГА стран — участниц СЭВ, начата
псрсттодготопка экипажсл на самолстах
ИЛ-76, ИЛ-62, ИЛ-86 п освоснис ТУ-204. В
дск. 1992 Цснтр ГА СЭВ рсорганизован в выс-

шее авиационное уч-ще. ШВЛП, а затем
Центр ГА СЭВ за плодотворную работу
нагр. орд. Ленина (1973), орд. Дружбы Народов (1985), кубинским орд. «Солидарность» (1985). АУГА размещено в собственных зданиях, построенных в 1970-х и в
помещении бьшшей городской богадельни.
Оснащено современным оборудованием, тренажерами. При АУГА действует музей гражданской авиации.
П. Д. Никитков

«АВТОДЕТАЛЬ-СЕРВИО, машино
строительное предприятие, производящее
узлы, агрегаты и детали для автомобилей
семейства «УАЗ», акционерное общество
(до 1994 — з-д «Автозапчасть»). Основано 1 июля 1944 на базе машинно-трактор.
мастерской и машинно-трактор. станции.
Первоначально мотороремонтный з-д производил запчасти к комбайнам и тракторам, осуществлял ремонт моторов (500 ед.
в год). В 1958 приступил к производству
комплектующих (крестовин кардана, карданных валов, поршневых пальцев) для
ГАЗ-69. В 1962 начата реконструкция з-да.
В 1966 освоено произв. раздаточных коробок для ГАЗ-69 и УАЗ-450. В 1972 з-д
введен в состав УАЗ. Производит карданные валы, колесные тормоза, тормозные
цилиндры, пять узлов раздельной системы
тормозов, рулевые тяги, коробки перемены
передач и др. Монополист в произв. вентилей для пневматических камер и шин
легковых и грузовых транспортных
средств. А.-С. — динамично развивающееся предприятие, опирающееся на прочный
кадровый костяк: раб. династии Чехмакиных, Костиных и др.
В. М. Юрченко
А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й ЗАВОД
(АООТ «УАЗ»), одно из крупнейших
предприятий области, основной производитель полноприводных легковых, грузовых
и грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости в России, акционерное общество «УАЗ». Выпускает двенадцать основных моделей и модификаций:
пассажирские, санитарные, грузовые, специальные в различных комплектациях.
Образован в 1941 на базе эвакуированно-

АВРАЛИ, деревня Сабакаевской сел.

В 1956 для освосния самолста ТУ-104 в
Москвс был создан лстный учсбно-трсниро-

вочный цснтр, который в 1960 объсдннили с
Ульяновскон ШВЛП. В мар. 1962 в ШВЛП
поступили самолсты ТУ-124, в 1969 —
ТУ-134. В 1971 начато персучиванис лот-

адм. Мелекесского района (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположена в 8 км к югу от р. ц. А. — родина и место жительства Героя Сов. Союза
Виктора Ивановича Ерменеева (1925 —
1986), отличившегося в боях в р-не
г. Выборга. В 1996 — насел. 254 чел.,
преимущественно чуваши. Отделение
СПК им. Ленина.
АВРОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(7.02(25.01) 1890, с. Липовка Симб. губ.
5.08.1922, С.-Петербург, Марсово поле),
советский военный деятель.

го из Москвы сборочного производства
ЗИСа. В период Вел. Отеч. войны А.З.
выпускал автомобили ЗИС-5, авиационные
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снаряды, газогенераторные установки для
ЗИС-21, малолитражные двигатели для
мотоциклов. 1 мая 1944 был собран первый
образец отечественного дизельного грузовика конструкции Б. Я. Шапашкина —

Автомобилъ

УАЗ-3160

УльЗИС-253. В 1946-1952 выпускался
полуторатонный грузовик ГАЗ-АА. В то
же время под руков. констр. М. И. Казакова были собраны первые автомобили семейства УАЗ - (300, 302). С 1954 по 1972
А.З. специализировался на произ-ве ГАЗ-69
и ГАЗ-69А, ранее выпускавшихся в Горьком (ныне Н. Новгороде). В 1956 ульян.
автомобили вышли на мировой рынок, к
1959 их покупали уже 22 страны мира.
Первой заводской моделью стал УАЗ-450
(1957). В 1961 начался серийный выпуск
грузовика УАЗ-451Д, фургона УАЗ-451, в
1966 — полноприводного грузового семейства УАЗ-452, а с 15 дек. 1972 начался серийный выпуск вездехода УАЗ-469. В 1993
выпуск автомобилей достиг 113 тыс. шт. К
настоящему времени А.З. представляет
собой современное предприятие, оснащенное автоматическими линиями, станками с
ЧПУ, транспортными и сборочными кон-

вейерами, электронно-вычислительным оборудованием, предназначенным в том числе
для автоматизации проектно-конструкторских работ. Используются средства внутризаводских и внешних компьютерных
коммуникаций на основе оптиковолоконных линий связи. В новых экон. усл. А.З.
проводит техническое перевооружение
производства. Результатом внедрения конструкторских разработок станет новая модель легкового автомобиля — вездехода
УАЗ-3160 и гамма автомобилей на базе
нового грузового шасси (микроавтобусы,
минигрузовики, новый вариант фермерского
автомобиля). Уже сейчас с конвейера сходят прообразы будущих автомобилей с увеличенной до 1300 кг грузоподъемностью, с
более мощным и экономичным двигателем.
Предприятие активно выходит на мировой
автомобильный рынок, поддерживает связи с ведущими мировыми производителями автомобилей-вездеходов, ведет проработку программ взаимовыгодной деятельности.
За трудовые достижения з-д награжден
двумя орд. Трудового Красного Знамени.
По данным журнала «Эксперт» (1996)
АООТ «УАЗ» входит в двадцатку самых
прибыльных компаний и занимает 25 место в рейтинге крупнейших компаний России; обладает призом «Золотой Меркурий»
по объемам продаж.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.
История не сохранила сведений о том, когда на территории края появился первый
автомобиль, но известно, что в сентябре 1909
Городская Дума Симбирска приняла обязательное постановление о порядке езды на
велосипедах и автоматических экипажах.
Им предусматривалась вьщача после «испытания в умении управлятъ» специальных
билетов и «нумерных» знаков. Лица, не

достигшие 17 лет, к управлению автоматическими экипажами не допускались. В 1913
был открыт «автомобильный гараж для перевозки пассажиров по городу», в котором
были всего два автомобиля. Как транспорт
общего пользования А.Т. появился 26 июня
1918, когда при губсовнархозе была созда-

на автосекция с парком в сто автомобилей.
Автомобилисты занимались в те годы перевозкой грузов, преимущественно военных,
ремонтом техники. В дальнейшем секция
была преобразована в отдел местного транспорта при губисполкоме. Областное управление автомобильного транспорта было образовано в 1943. Первоначально в нем
имелось 18 автомобилей, в т.ч. 6 грузовиков
и 10 автобусов. Тогда же впервые в Ульяновске были открыты постоянные автобусные маршруты: «Ленкоранские казармы — центр — железнодорожный вокзал»,
«Центр —речной порт», легковые такси появились в 1949. В 1956 введен в действие
автомобильный мост через Волгу. Протяженность дорог с твердым покрытием в области 4,2 тыс. км, всего автомобильных дорог 4,6 тыс. км. Все райцентры и города, а
также многие села связаны автобусным сообщением с областным центром. Из Ульяновска междугородние автобусные маршруты есть во все обл. центры и столицы
республик и областей Ср. Поволжья.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ, см. САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
КЛУБЫ.
АГИШЕВ РУСТАМ КОНСТАНТИНОВИЧ (26(13).06.1913, д. Старое Тимошкино, ныне раб. пос. Старотимошкино Барышского района — 13.08.1976,
Калинин, ныне Тверь), журналист, писатель. Родился в семье служащего суконной фабрики. В 1921 А. переехали в Среднюю Азию, там Рустам закончил школу и
начал трудовую деятелыюсть. В 1932 на
журналистской работе в Узбекистане, Казахстане, а с 1936 — в Комсомольске-наАмуре. В годы войны — в действующей
армии, капитан — военный журналист. Автор очерков, повестей, двух романов: «Зеленая книга» и «Луна в ущельях». Член
СП (1954), ответств. секретарь журнала
«Дальний Восток». В последние годы жил
в Калинине.
Л. А. Евдокимова

Автобус УАЗ-2206

Грузопассажирский
УАЗ-39094 ("фермер")

«АГЛАЯ», провинциальная женская
газета, издается в Ульяновске с 1994. Учредитель А. В. Сироткина. Тираж 10 тыс.
экз. Выходит 1 раз в две недели.
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АГРОНОМ, деревня Спешневской сел.
адм. Кузоватовского р-на, расположена на
берегу р. Свияга в 43 км к сев. от р. ц. В
1996 — насел. 20чел., русские. Отделение
к-за им. Фрунзе.

Сумма температур выше 10 град. по Цельсию колеблется от 2100 град. до 2500 град.
Годовое количество осадков 350—450 мм, в
т. ч. за вегетационный период — 246 мм.
Почвы представлены в основном выщелоченными и оподзоленными черноземами
(25,6%), а также серыми лесными (44,5%).
На селе проживает 409 тыс. чел., что
составляет 27% от общего числа насел. области (в 1979 доля сельского насел. составляла 37%). Непосредственно в с.-х. производстве занято 117,8 тыс. чел. Социальноэкономическая ситуация в АПК области
обусловлена общими тенденциями, определившимися в ходе реформирования. Происходящими преобразованиями созданы реальные предпосылки формирования многоукладной экономики. С.-х. предприятия
сами определяют форму хозяйствования и
отношение к собственности. По состоянию
на 1995 свой статус сохранили 42 к-за, 41сз, 3 с-за-техникума, 5 опытно-производственных х-в, 1 госуд. племенной конный з-д, 11
птицефабрик, 296 х-в реорганизовались, в
т. ч.: в производственные кооперативы —
219, акционерные общества закрытого типа
— 35, товарищества с ограниченной ответственностью — 34, ассоциации крестьянских,
фермерских х-в — 3, агрофирмы — 5.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, включает в себя: сельское х-во,
отрасли промышленности по производству
средств производства для АПК (машин,
удобрений, комбикормов), организации заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственного сьфья, пищевой промышленности и торговли, предприятия специалыюго
обслуживания — сельхозтехники, сельхозхимии, мелиорации и водного х-ва, а также
строительные и транспортные организации.
Сельское хозяйство — одна из основных
отраслей специализации экономики области. На 1 янв. 1998 всего земель для с.-х-ва в
области — 2348,8 тыс. га; в т. ч. с.-х. угодий — 2192,8 тыс. га; из них пашни —

1742,7 тыс. га; многолетних насаждений —
18,0 га; сенокосов — 35,5 тыс. га; пастбищ —380,1 тыс. га; лесов — 103,4 тыс. га;
приусадебных участков, коллективных са-

дов и огородов — 51351 га.
Климат области характеризуется как

континентально-умеренного увлажнения.

Происходит приватизация предприятий
сферы переработки и обслуживания с.-х.
товаропроизводителей. Из 111 предприятий приватизированы 69, из них 91% по
второму варианту.

Валовая продукция сел. х-ва в сопоставимых ценах в к-зах, с-зах и новых формированиях (на базе к-зов, с-зов) в 1994
составила 731,8 млн. руб., в т. ч. растениеводства — 315,7 млн. руб. и животноводства — 416,1 млн. руб., что на 12% меньше
1993, в т. ч. продукция растениеводства —
на 7%, животноводства — на 16%. Далее
для сравнения приводятся данные за последние годы.

Число колхозов, совхозов и новых формирований, созданных на базе колхозов и совхозов

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Колхозов
Совхозов

204
147

221
167

222
173

46
59

41
61

43
60

42
60

Новых формирований (созданных на
базе к-зов и с-зов)

-

-

-

292

289

290

289

Наличие крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 января 1996 г.

Базарносызганский
Барышский

Вешкаймский
Инзенский
Карсунский
Кузоватовский
Майнский

Мелекесский
Николаевский
Новомалыклинский
Новоспасский
Павловский

Наличие крестьянских (фермерских) хозяйств

Площадь предоставленной им
земли, га

Приходится земли
на 1 фермерское

22
58
84
60
64
33
51
171
35
24
57
21

643
3320
2180
1484
1461
1082
1621
4076
1434
866
2246
359

29
57
25
25
23
33
32
24
41
36
39
17

Наличие кресть- Площадь предоянских (фермер- ставленной им
земли, га
ских) хозяйств

хозяйство. га

Радищевский
Сенгилеевский
Старокулаткинский
Старомайнский
Сурский
Тереныульский
Ульяновский
Цильнинский
Чердаклинский

АПК «Свияга»

По области
Было на 1.01.95 г.

50
24
29
28
32
25
23
41
35
29
29
29

1904
3335
672
14634
2719

38
138
23
525
85
96
3448
158
66
6
2163
2184

Приходится земли
на 1 фермерское

2424
8043
6433
2335
173
63372
63136

Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах 1983 г.), млн. рублей

1990
1992
1994
1985
1991
1993
1995
Все категории
х-в
1156,4 1235,2 1233,5 1224,9 1133,3 1088,6 888,5
в т. ч.:
к-зы, с-зы, новые формиро-

1985
вания и др.
гос. х-ва

1990

1991

913,3 947,5 931,7
Личные подсобные х-ва
населения
243,1 287,7 301,8

РАСТЕНИЕВОДСТВО. Посевная площадь во всех категориях х-в области в 1994
составила 1577,3 тыс. га, в т. ч. под зерно-

вои клин под зерновыми культурами соста-

выми культурами было занято 879,2 тыс.
га, или 55,7% к общей посевной площади,
кормовыми культурами соответственно
582,9 тыс. га, или 37%, техническими культурами — 63,9 тыс. га, или4,1%, овощными
и картофелем — 51,4 тыс. га, или 3%. Яро-

(30,3%), зернобобовых — 125,4 тыс. га
(20,0%), гречихи - 34,5 тыс. га (5,5%).

1994

1992

1993

1995

872,0

751,1 743,8 497,6

352,9

382,2 344,8 390,9

тыс. т, картофеля — 331,2 тыс. т, овощей —

вили 626,1 тыс. га, в т. ч. пшеницы — 135,8

139,8 тыс. т. Урожайность с.-х. культур со-

тыс. га (21,7%), ячменя — 190 тыс. га

ставила: зерновых и зернобобовых культур — 19,0 ц/га, подсолнечника — 5,2 ц/га,
сахарной свеклы — 123,1 ц/га, картофеля — 81,9 ц/га, овощей — 124,4 ц/га.
Основными производителями картофеля и овощей в области являются х-ва на-

В 1994 во всех категориях х-в области

произведено зерна (в весе после доработки) — 1528,9 тыс. т, семян подсолнечни-

ка — 21,4 тыс. т, сахарной свеклы — 168,1

селения. В 1994 ими произведено 303,5

А
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почву. Удельный вес удобренной органикой площади в 1994 составил 5,4% от общей посевной площади, минеральными
удобрениями — 31% посевов.

тыс. т клубней картофеля (92% от общего
объема), овощей — 102,3 тыс. т (78% от
общего объема). В последние годы происходит сокращение внесения удобрений в

Для сравнения приводятся данные о
посевных площадях и валовых сборах зерновых и др. с.-х. культур за последние
10 лет.

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств

1991 1992 1993 1994 1995
Вся посевн. площадь 1671,8 1643,8 1622,5 1644,8 1643,5 1577,3 1567,4
из нее:
зерновые культуры:
1068,6 983,1 946,4 961,2 948,9 879,2 872,3
всего
в т. ч. озимые
зерновые
388,9 345,9 298,0 456,8 416,6 253,1 292,9
из них:
пшеница
67,2 85,1 87,9 162,1 199,0 133,9 196,7
321,7 260,8 210,1 294,7 217,6 119,2 96,2
рожь
679,7 637,2 648,4 504,3 532,3 626,1 579,5
яровые зерновые
из них:
пшеница
176,0 131,9 132,3 115,9 123,5 135,8 166,9

1985

1985 1990

ячмень
овес
просо
гречиха
зернобобовые
из них:
горох
технические культуры
в т. ч.:
сахарная свекла
подсолнечник

1990

1991

146,8 136,4 148,4
116,0 131,4 145,2
34,5 40,6 43,4
21,4 36,7 38,5
185,0 152,9 137,6
164,2

(тысяч гектаров)

1992 1993 1994 1995
130,5 153,1 190,0 172,4
96,1 89,9 119,3 98,2
24,2 19,4 21,0 10,0
25,7 26,1 34,5 34,2
110,8 119,2 125,4 96,7

137,8 124,9 103,3 110,1 116,0

87,7

70,0

76,6

71,3

72,2

72,7 63,9

87,3

15,0
51,0

15,3 15,2
61,0 55,2

18,0
52,9

18,8 13,7
52,3 41,0

14,0
45,5

Валовый сбор зерновых культур
(тысяч тонн)

1985 1990

Зерновые культуры
в т. ч.:
пшеница озимая
пшеница яровая
рожь озимая
ячмень

1991

1992 1993

1994 1995

1726,1 1942,3 1240,6 2048,3 1582,0 1528,7 718,8
132,8
305,1
530,9
273,5

234,9
232,7
650,2
297,4

178,9
150,1
453,5
198,1

438,3
227,2
660,2
305,1

362,9
187,7
358,7
291,4

1985

294,8
243,0
237,0
361,0

220,1
125,3
114,7
123,4

овес
просо
гречиха
зернобобовые
в т. ч. горох

1990 1991 1992 1993 1994 1995

212,6 225,0 125,7 163,4 152,3 221,9
50,2 25,4 20,9 29,9 19,3
6,7
18,0 13,7
7,8 19,1 18,3 16,8
203,0 254,2 99,8 202,1 190,7 147,3
173,5 241,5 93,6 190,3 181,4 133,3

62,0
5,5
10,2
56,1
51,9

Валовый сбор сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств
1985 1990

Сахарная свекла
Подсолнечник
Картофель
в т.ч. в хозяйствах
населения
Овощи, включая
закрытый грунт
в т.ч. в хозяйствах
населения

1991

1992 1993

1994 1995

308,9 301,2 277,4 338,4 319,4 168,1 180,5
55,0 50,8 53,9 59,4 40,4 21,4 31,4
390,4 372,0 332,4 465,4 381,3 331,1 355,1

255,0 277,2 265,4 380,3 334,0 303,5 336,0
88,7

91,8

84,4 146,1 133,6 139,8 112,3

27,6

37,5

35,6

97,6 105,9 102,3

ЖИВОТНОВОДСТВО. В 1994 во всех
категориях х-в произведено мяса (в живом
весе) 141,5 тыс. т; молока — 629,1 тыс. т;
ящ — 611,6 млн. шт.; шерсти (в физическом
весе) — 1145 т. Продукгавность скота и гггицы в общественном секторе составила: надой
молока в расчете на 1 корову — 2358 кг;
среднесуточный привес крупного рогатого
скота — 383 гр.; свиней — 178 гр.; настриг

83,9

1985

Кукуруза на силос
и зеленый корм
Силосные культуры
(без кукурузы)
Кормовые корнеплоды
Сено:
однолетних трав
многолетних трав

Поголовье скота по категориям хозяйств

Крупный рогатый
скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Птица вся (без
населения)
в т.ч. куры-несушки
Кролики

1995

756,4
251,5
549,0
616,2
24,9

523,0
232,3
373,3
186,4
20,2

701,1
244,1
583,1
526,6
22,4

679,7 678,8
247,7 253,4
536,2 529,0
476,1 458,2
21,4 21,4

659,1
256,5
491,7
419,6
21,3

590,9
244,9
426,3
286,2
20,8

4559,9 4899,3 4909,9 4800,1 4820,6 4986,3 3964,8
1500 1468,7 1396,1 1480,2 1490,4 1516,2 1193,1
65,0 21,2 21,0 23,1 14,9 13,8
7,6

3409,6 2405,8 2692,2 3319,4 2844,8 1950,7 2259,8
41,4 37,2
221,5 32,7 40,4 39,8
316,5 227,5 125,2* 158,2* 113,7 55,6 33,6

145,0 70,7 39,1 49,8 59,8 63,4 25,2
152,4 182,4 168,1 161,4 131,0 101,3 55,3

*Включая сахарную свеклу на корм скоту

шерсти с 1 головы — 2,66 кг; яйценоскость
кур-несушек — 230 шт. На 1 янв. 1995 во
всех категориях х-в имелось поголовье крупного рогатого скота 593,7 тыс. голов, в т. ч.
коров — 250,8 тыс. голов; свиней — 432,3;
овец — 290,3 тыс. голов. В 1994 к среднегодовому уровню 1986—1990 производство
мяса уменыпилось на 25%, молока — на 4%,
шерсти — на 43%, производство яйца увели-

Все категооии хозяйств
1985 1990 1991 1992 1993 1994

1990 1991 1992 1993 1994 1995

чилось на 6%. Численностъ поголовья крупного рогатого скота за 1991 — 1994 сократилось на 107,4 тыс. голов (15%); свиней — на
150,8 тыс. голов (26%); овец — на 236,3 тыс.
голов (45%). Продуктивность дойного стада
снизилась с 2757 кг в 1990 до 2358 кг в 1994.
Для сравнения приводятся данные о
поголовье скота и производстве осн. продуктов животноводства за последние 10 лет.
(на конец года; тпыс.голов)

В том числе население
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Крупный рогатый
скот
109,8 106,4 113,0 126,8 125,8 116,9 108,5
в т.ч. коровы
63,6 61,5 67,3 75,2 79,3 76,5 74,5
Свиньи
38,0 53,3 57,1 63,5 69,5 70,1 68,6
Овцы и козы
130,7 108,2 112,6 123,3 122,8 115,6 95,9
Лошади
1,3
5,6 6,6
2,1 2,8 3,6 4,6
Птица вся
(без населения)
X
X
X
X
X
X
X
в т.ч. куры-несушки
X
X
X
X
X
X
X
Кролики
9,5 8,3 9,1 12,0 12,2 13,1 7,3

С
ской
скот;

А
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Спад производства животноводческой продукции, сокращение поголовья
скота и сложившиеся экономические

отношения оказали негативное влияние
на состояние и развитие племенного
дела. Племенные х-ва превратились в

рядовых товаропроизводителей. Ухудшилась работа по воспроизводству стада.

Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Скот и птица (выращивание), в живом
весе, тыс.тонн
в т.ч. свинина в живом весе
Молоко, тыс.тонн
Яйца, млн.штук
Шерсть, тонн

163,2 190,7 176,6 155,3 156,0 137,6 111,6
54,6 72,2 65,0 55,2 50,1
609,7 676,6 654,2 635,3 678,1
523,4 586,6 586,3 576,3 603,7
1958 1951 1652 1469 1420
Население

Скот и птица (выращивание) , в живом
весе, тыс.тонн
37,7 46,8
в т.ч. свинина
в живом весе
17,1 24,3

40,2 31,8
624,9 555,2
615,2 536,9
1151 659

48,5 49,1 53,5* 47,1* 42,7*
24,4

22,7

МЕХАНИЗАЦИЯ. На 1 янв. 1995 в
с.-х. предприятиях имелось:
Тракторов всех
модификаций
16026
Комбайнов:
зерноуборочных
5640
кукурузоуборочных
209

кормоуборочных

1418

картофелеуборочных
Свеклоуборочных машин
Дождевальных машин
и установок
(без поливных)
Тракторных прицепов

149
211
437
8691

22,7 18,3

15,0

1985 1990 1991 1992 1993 1994
204,1
246,2
360

Молоко, тыс.тонн
166,8 170,5 174,2 189,6 205,8
Яйца, млн.штук
187,8 240,8 241,3 246,0 246,1
Шерсть, тонн
346 357 345 352 360
*Без крестьянских хозяйств
В т.ч. колхозы, новые формирования,
совхозы и другие госхозяйства
Скот и птица (выращивание), в живом
весе, тыс.тонн
125,5 143,9 127,9 105,4 100,9
в т.ч. свинина
в живом весе
37,5 47,9 40,6 32,3 27,0
Молоко, тыс.тонн
442,9 506,1 479,7 443,8 467,5
Яйца, млн.штук
335,6 345,8 345,0 330,2 357,0
Шерсть, тонн
1612 1594 1307 1114 1057

Жаток валковых

4397

Плугов
Культиваторов
Сеялок
Косилок
Доильных установок и агрегатов,
всего
в т. ч. с молокопроводом

6533
8144
8794
1808
2671
396

Суммарная номинальная мощность
(тыс. л. с.):
— двигателей тракторов
1576
— комбайнов и самоходных
машин
899

1995
184,2
226,0
280

88,5 68,2
21,4 16,7
414,9 365,7
368,3 310,5
785 377

— двигателей автомобилей
— прочих механических
двигателей
— электродвигателей
и электроустановок
— рабочий скот в
пересчете на механическую
силу

1539
71
1120
7

Всего энергетических мощностей
5210 тыс. л. с.
Для сравнения приводятся данные о
степени механизации с.-х. области за последние 10 лет:

Парк тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей в сельском хозяйстве
(на конец года, штук)

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Тракторы (физические)

17431 17660 17251 16594 16148 15020 13999

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Зерноуборочные
комбайны
Автомобили
грузовые

8007 7062 6505 6596 6253 5672 5055
15600 15534 15537 15499 10693 10415 10000

Парк основных сельскохозяйственных машин в колхозах, совхозах и новых формированиях*
Плуги тракторные

общего назначения

8034 7360 8026 7617 7410 6533 5838

Культиваторы
тракторные
Сеялки тракторные
Катки валковые

12221 10820 10250 9549 9019 8144 7486
13998 11766 10817 9700 6912 8794 8005
8783 6343 5947 5511 5024 4397 3857

Комбайны кормоуборочные
Комбайны свеклоуборочные
Комбайны картофе-

леуборочные

2260 1453 1547 1609 1545 1418 1341

304

239

242

241

236

211

184

125

222

257

210

167

149

149

*Данные за 1993—1995 гг. с учетом подсобных хозяйств
Средства производства для сел. х-ва
большей частью поступают из др. регионов
(удобрения, с/х машины). В области производятся дождевальные установки «Волжанка», широко используются автомашины
семейства УАЗ. Комбикормовая промышленность использует фуражное зерно и отходы мукомольных и крупяных
з-дов и производит сбалансированные по
составу корма для разных видов и групп
скота. Мощное элеваторное и складское
х-во позволяет хранить урожай в течение
года. Сеть предприятий по первичной переработке сырья (очистка, сушка) пищевой
промышленности и предприятий торговли
лоюдит продукцию до потребителя.
'.432

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, В 1994 в АПК про-

ных банок; колбасных изделий — 17,5

реконструкции и ремонту производственно-технической базы мясокомбинатов и их
техническому перевооружению. В молочной промышленности особое внимание
уделяется увеличению мощностей по
выпуску цельномолочной продукции в
расфасованном виде, монтажу дополнительных линий по производству твердых
сыров, масла животного, сухого молока.

тыс. т; масла животного — 9,9 тыс. т; масла растительного — 6862 т; водки и ликероводочных изделий — 2887 тыс. дал.; пива — 4103 тыс. дал.; безалкогольных
напитков — 1,3 млн. дал.
В мясоперерабатывающей промышленности проводится работа по строительству,

первая очередь городского молочного
комбината «Заволжский», который способен выработать в год 28,8 тыс. т молока, 16,8 тыс. т кисломолочной продукции,
3,2 тыс. т творога, 1,9 тыс. т сметаны. На
предприятиях пищевой промышленности

изведено сахара (песка) — 25 тыс. т, в
т. ч. из давальческого сырья — 10,8 тыс. т;
кондитерских изделий — 32,5 тыс. т; хлеба
и хлебобулочных изделий — 175 тыс. т; консервов мясных — 2,9 млн. условных банок;
консервов плодоовощных — 9,0 млн. услов-

В июне 1994 г. пущена в эксплуатацию
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АГРОФИРМЫ
значительно увеличены мощности по производству плодоовощных консервов, безалкогольных напитков, кондитерских и ликероводочных
изделий,
масла
растительного. Мощности Ульяновского сахарного з-да доведены до 2,4 тыс. т переработки свеклы в сутки. Область обеспечивает себя хлебом, мясными и молочными
продуктами, крупяными и макаронными
изделиями, картофелем, овощами и плодоовощными консервами, кондитерскими изделиями, яйцом и мясом кур, маслом растительным и майонезом, пивом и
безалкогольными нашгпсами, ликероводочными изделиями и рядом других продовольственных товаров.

Т. М. Архипова
АГРОФИРМЫ, комплексы, занимающиеся производ. с.-х. продукции, ее переработкой, выпуском товаров нар. потребления, а также выполнением обязанностей
заготовительной орг-ции по закупкам продукции у с.-х. предприятий и населения.
А. создается, как правило, на базе одного
с.-х. предприятия, имеющего высокий уровень развития. В структуру А. входят подразделения по производ., переработке, хранению, реализации с.-х. продукции и сырья,
подсобные производства и промыслы. А.
может создаваться и на базе головного
предприятия с включением в ее состав неск.
орг-ций, сохраняющих хозяйств. самостоятельность и права юрид. лица. Управление А. осуществляется на демократической основе. В области первые А. стали
создаватьсяв 1987 — «Сызранская», «Ореховская», «Родниковая долина» и др.
А. П. Соколов

АДВОКАТОВ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ, профессиональная ассоциация
юристов. Создана в сент. 1922 как Симб.
губернская коллегия защитников, находившаяся в подчинении Симб. губ. отдела юстиции. В связи с терр.-административными изменениями была преобразована в 1928
в Ульяновскую окружную коллегию защитников, входившую в Средне-Волж. краевую
коллегию, а с 1932 в Ульян. межрайонный
коллектив защитников. В 1935 в Ульяновске открылись юридические консультации
как осн. звено коллегии, которые действуют по настоящее время. В 1943 в связи с
образ. Ульян. обл. воссоздана обл. коллегия, в июне 1943 избран первый президиум
обл. коллегии (пред. — Быстров В. Ф., зам.
пред. — Кожевников В. В., члены — Башмакова М. П., Анисимов С. В. и др.). В
1992 А. О. К. объединяла 165 специалистов.
Особенно известными стали ульян. адвокаты: Астановский Б. И., Пузан-ков А. П.,
Кацнельсон Я. Э., Будников И. В., Кудряшов К. И., Юртаев И. С., Николаев А. Ф.,
Тюрин И. Ф., Исаева 3. В., Чернышев
В. И., Снежкина О. А., Круглова Г. П., Черевань Н. П., Майорова В. М. и др.
А. П. Куликов
АДЕЛИНО, деревня Головинской сел.
адм. Николаевского р-на (быв. Сызран-

ского у. Симб. губ.). Расположена в 25
(34) км к сев. от р. ц. В 1913 в д. Аделино
(Борковка), находившейся в приходе Казанской церкви с. Кравково, было 73 двора,
526 жит., школа. В 1996 — насел. 37 чел.,
русские. Отделение СПК «Прогресс». В
центре деревни — родник с хорошей питьевой водой.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ, система терр.
организации области, на основе которой образуются и функционируют органы гос.
власти и управления. После своего основания (1648) Симбирск и причисленные к
нему слободы, поселения и земли образовали Симб. уезд, который административно
подчинялся Казани, находясь в ведении
Приказа Казанского Дворца. В 1666 — 1667
к Симбирску причисляются, кроме имевшихся подгородных слобод, укрепленные
городки: Ерыклинский Острог (Ерыклинск), Белый Яр, Карсун, Тагай, Уренск
(Урень), Мал. Карсун (Погорелово),
Юшанск, Тальск, Аргаш, Сурский Острог.
В 1708 причисляются города: Алексеевск,
Петровск, Самара, Сызрань. По губ. реформе 1708 Симбирск в качестве провинциального города с пригородами, составляющими Симб. у., был причислен к Казанской губ. Военное управление засечной
чертой было ликвидировано. По указу
Петра I от 22 нояб. 1717 город с уездом
причислен к Астраханской губ. В 1718 в
составе этой губ. быяа образована Симб.
провинция (Юшанск, Тагай, Уренск, Аргаш,
Сурский Острог, Сызрань, Петровск, Сенгилей, Кашпир, Дмитриев, Хвалынск и Самара с у.). В 1728 Симбирск и его провинция перешли из Астрахан. губ. в Казанскую. 15 сен. 1780 было образовано Симб.
наместничество из 13 у.: Алатырского,
Ардатовского, Буинского, Канадейского,

КУРМЬИ

Цивильск

Карсунского, Котяковского, Курмышского,
Самарского, Сенгилеевского, Ставропольского, Сызранского, Симбирского, Тагайского. Указом Павла I от 12 дек. 1796
Симб. наместничество было переименовано в губ., у. Канадейский, Котяковский,
Тагайский — упразднены. 26 окт. 1797 в
состав губ. были включены три у. упраздненной Пенз. губ.: Инсарский, Саранский,
Шешкеевский. 14 мар. 1804 были утверждены новые штаты администрации губ., по
которым она была определена в составе
губернского гор. Симбирска и 10 уездов:
Алатырского, Ардатовского, Буинского,
Карсунского, Курмышского, Самарского,
Сенгилеевского, Симбирского, Ставропольского, Сызранского. 1 янв. 1851 была образована Самарская губ., в состав которой
отошли гор. Самара и Ставрополь со своими у. Терр. Самарской Луки была включена в Сызранский у. С этого времени до
1920 г. Симб. губ. имела 8 у. — Алатырский, Ардатовский, Буинский, Карсунский,
Курмышский, Сенгилеевский, Симбирский,
Сызранский. Пл. губ. — 43491 кв. верст,
насел. — 2089235, число волостей — 153,
нас. пун. - 3733 (1913).
27 мая 1920 в связи с созданием автономной Татар. АССР из губ. в ее состав
были выделены 14 волостей.
24 июня 1920 была образована Чувашская автономная обл. В ее состав из губ.
вошли вол. Атяшевская, Курмышская, Алгашинская, Хомбусь-Батыревская, Муратовская, Тархановская, Шемуршинская, Шамкинская. После этих и некот. др. терр.
преобразований губ. включала в свой состав
6у.: Алатырский, Ардатовский, Карсунский,
Сенгалеевский, Симбирский, Сызранский. 4
апр. 1924 Президиум ВЦИК принял постановление о новом терр. делении губ. Было
проведено укрупнение вол., упразднен
Сенгилеевский у. В составе большинства

КАЗАНЬ

Кама

КАРТА
СИМБИРСКОГО
НАМЕСТНИЧЕСТВА
по состоянию
НА 1792 г.

НАМЁСТНИЧЕСТВО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ

КАРТА СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ КОНЦА XIX в.

сов. органов по производ. принципу. В
результате в 1946—1956 существовали
Астрадамовский, Базарносызганский, Барановский, Барышский, Богдашкинский,
Вешкаймский, Жадовский, Игнатовский,
Инзенский, Ишеевский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Малокандалинский,
Мелекесский, Николаевский, Николо-Черемшанский, Новомалыклинский, Новоспасский,
Павловский, Радищевский, Сенгилеевский,
Старокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Тагайский, Тереныульский, Тиинский,
Ульяновский, Чердаклинский сельские рны. В 1963 была произведена их новая реорганизация и после так называемого укрупнения образовались сельские р-ны:
Барышский, Инзенский, Карсунский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новоспасский, Тереньгульский, Ульяновский,
Чердаклинский; промышленные р-ны: Инзенский, Сенгилеевский. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 нояб.
1964 в обл. были восстановлены единые шв.
органы. 3.11.1965 были образованы два новых р-на — Вешкаймский и Цдльнинский, в
1989 — Базарносызганский.
Лит.:

Справочник административно-территориального деления Симбирской губернии —
Ульяновской обл. за 1648—1985 гг.

Н. А. Полотпнянко

Самара

жл. были образованы нов. адм. ед. — сельгоееты. В 1924 в губ. было 5 у., 52 вол.,
~*2 сельсоветов. 9 мая 1924 Симбирск был
жреименован в Ульяновск, а губ. — в Ульвовскую.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
з? 14 мая 1928 вместо упраздненных Пенжэской, Ульяновской, Самарской, Оренбург:жэй губ. была образована Средневолжская
жл. с ц. в гор. Самара с переходом от
~^«грнского, уездного и волостного делеяжя на окружное и районное. Постановлешем Президиума ВЦИК от 15 июля и 7
:гн. 1928 создан Ульян. округ с ц. в Ульяюаске из частей трех у. бывшей Симб.
гу^ — Ульяновского, Карсунского, Арда"таского и Мелекесского у. (быв. Самар.
~у!>.) в составе 15 р-нов.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от
2» жюля 1930 округа в составе обл. были
хжквидированы. Вместо них в составе
Сждневолжского края были созданы ук1у_пенные р-ны. Ульян. округ был ликшшфован в авг. —окт. 1930. Богдашкинспя и Ульянов. р-ны вместе с Заволжьем и
'тс Ульяновском образовали Ульян. р-н.
-Ьгетановлением ЦИК СССР от 27 янв.
_з35 Средневолжский край переименован
} Куябышевский.
Указом Президиума Верховного Сове^з. СССР от 19 янв. 1943 была образована

Ульяновская обл. из 26 р-нов за счет
р-нов и гор. Куйбышевской и Пензенской
обл. На 1 мая 1944 в обл. было 29 р-нов,
два города обл. подчинения (Ульяновск и
Мелекесс), Сенгилей — р-ного подчинения,
12 раб. пос. Территория обл. составляла
36,6 тыс. кв. км, насел. — 1158 тыс. чел.
Следующая крупная административная
перестройка произошла в обл. в связи с
решениями ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР о реорганизации

КАРТА
Ульяновского ОКРУГА
СРЕДНЕВОЛЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОСТАВЛЕНА в 1928 г.
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

НСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ, исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, субъекта Российской Федерации. С 1943 по 1992 год

существовала как исполнительный комитет
областного Совета народных депутатов (депутатов трудящихся), а с января 1992, пос-
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УЛЬЯНОВСКАЯ

обыкновенно под редакцией секретарей этих
комитетов. В Симбирске впервые А.-К. издана в 1861 со списком чинов, состоящих
на службе, и статистическим обозрением
губ. Изданы А.-К. за ряд лет под разными
названиями (указанными ниже в скобках)
на 1862 — 63, 1868, 1869 (памятная книжка), на 1875 (А.-К.), на 1876,1877, 1878,1879,
1881, 1886 (календарь Симбирской губ.), на
1889 (календарь и пам. кн.), на 1895 (список служащих.), на 1889 (календарь и пам.
кн.), на 1895 (список служащих), на 1901,
1902 (пам. кн. и А.-К), на 1904, 1907, 1910,
1912, 1914, 1916 (справочная книжка и А.-

ОБЛАСТЬ

КАЛЕНДАРЬ

ле назначения главой администрации области
Горячева Ю. Ф., переформирована в А. О.
Включает в себя аппарат главы администрации области, в который входят заместители
главы А. О., отделы: организационный, госу-

АДОНИС ВЕСЕННИЙ, или горицвет
весенний, (название А. дано в честь мифологического юноши, превращенного богами в красивый цветок), многолетнее травянистое короткокорневищное растение из

дарственной службы и местного самоуправления, юридический, общий, делопроизводства
и контроля, государственно-правовой, мобилизационной подготовки народного хозяйства,
комитеты: по национальным, конфессиональным вопросам и связям с общественными
организациями, по экономике, по поддержке
предпринимательства и бизнеса, управление
делами, а также структуру отраслевых комитетов, управлений, отделов: финансов, образования, по делам культуры и искусства, ценообразования, сельского хозяйства, по делам
печати и издательств, внутренних дел и др.
Размещается в административном здании на
пл. Ленина, др. зданиях, преимущественно в
центральной части Ульяновска.
В. Н. Егоров

АДОЕВЩИНА, село Радищевского
р-на (быв. Хвалынского у. Саратовской
губ.), ц. сел. адм. Расположено в долине
р. Терешка в 11 км к сев.-зап. от р. ц. Основано в нач. 18 в. князем Одоевским (позднее имение дворян Закревских). В 1912
в селе А. (Одоевщина, Знаменское) было
444 двора, 2625 жит., дерев. Знаменская церковь, построенная в 1901 (сохр., арх. облик
изменен при перестройке под склад), церк.приход. и земская школы. В 1996 — насел.

879 чел., преимущ. русские. Школа, дом
культуры, б-ка, медпункт, правление АО
«Красная Звезда» (быв. одноим. к-за). В
центре села памятники В. И. Ленину и землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны.

К.). Особенно ценны своими материалами

А.-К. на 1868,1869,1904,1912,1916. В книжке за 1916 в отделах 1 и 4 помещены: Симбирская хронология, Симбирский календарь, Путеводитель по Симбирску,
Симбирская летопись 1914 — 1915 и др.,
снабженные обширной библиографией, составленной автором этих разделов Н. А.
Державиным. Составителем и редактором
А.-К. разных лет были В. А. Ауновский,
В. В. Черников, П. В. Мураховский, Д. А.
Гончаков, В. А. Виноградов, Г. Ф. Борисен-

ко. По схеме А.-К. в 1923 издана справочная
книжка «Весь Симбирск», в 1925 — «Весь
Ульяновск и Сызрань», в 1927 — «Наш город: справочная книга об Ульяновске».

Н. И. Никипгина
АЗАРХ ИСААК ХАИМОВИЧ (1896,
семейства лютиковых. Цветет в мае — начале июня. Листья перисто-рассеченные,
напоминают укропные. Встречается по всей

области по луговым степям, остепненным
лесам, в каменистых меловых степях. Ценное декоративное и лекарственное растение. На юге Правобережья области встречается адонис волжский.
Я. С. Раков
АДРЕС-КАЛЕНДАРИ (Памятные
книжки Симбирской губернии), справочные
издания о губернии, начали издаваться в
России с 1855. В А.-К. помещались списки учреждений и чиновников, статистические, справочные и другие данные о
крае на определенный год. Издавались А.-К.
губернскими статистическими комитетами,

Юзовка (Донецк) — 14.08.1918), комбриг
Курской бригады, участник боев за Симбирск в авг. 1918. В 1916 поступил в Рижский политехникум и вскоре был призван
в армию, в студенческий батальон в Нижнем Новгороде. В октябрьские дни 1917,
будучи офицером 55 запасного полка в
Москве, возглавлял объединенный отряд
революционных солдат и красногвардейцев з-дов Замоскворечья, выполнял задания РВК г. Москвы.
В янв. 1918 А. в должности начальника 3-го сводного отряда Москвы был направлен в Тамбов «для восстановления революционного порядка». В нач. мая 1918
откомандирован в Курск, где сформировал
из трех полков (3-го Московского, 1-го и
3-го Курских) Курскую бригаду, которая
10 авг. прибыла в Инзу. Штаб 1-й Армии
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заправляет 2 полка — 3-й Московский и
!-й Курский — на участок фронта Инзенской дивизии с заданием занять станции
-эт Барыша до ст. Безводовка. 12 авг. Кургжая бригада, достигнув ст. Поливаново,
золучает новое задание: «прибыть на ст.
Охотничья в распоряжение начдива Симбирской дивизии Г. Д. Гая». Утром 13 авг.
3-й Московский полк, выгрузившись на
гт. «Охотничья», получает приказ:
« ..форсированным маршем отправиться
%ерез д. Отрада на Погребы... По достижению д. Отрада войти в связь с команднром левого участка тов. Павловским и
гогласовать с ним дальнейшие действия».
Зо втор. половине дня 13 авг. А. с сотней
^онцов полка достиг д. Отрада, в которой
=е было ни батальона 1-го Симбирского
-олка, ни В.И. Павловского. Вечером 13
1вг., возвратившись на ст. «Охотничья»,
юмбриг А. доложил Г.Д. Гаю сложившукя обстановку и свои соображения, но
золучил категорическое распоряжение
ждти и выполнять приказ. Верный воинсюй дисциплине, А. возглавил бойцов батъльона полка и утром 14 авг. в жестоком
3*зю у д. Отрады погиб. Вместе с ним погябли до 50 бойцов, которые были захоронены на месте боя. На месте гибели и
захоронения бойцов 3-го Московского
золка коллектив ГПТУ-6 установил обе-шск в сент. 1969.
Лжт.:

1. «Пролетарский путь», № 160 (555),
17 сентября 1923 г.

2. Годовщина первой революционной
армии. М., 1920, с. 14.

А. И. Службин

АЗАТ, поселок Советской сел. адм.
Кузоватовского р-на. Татарское нарица-елыюе «азат» — «вольный, свободный, незааисимый». Расположен на р. Свияга в
46 км к сев.-вост. от р. ц. В 1996 — насел.
31 чел., русские. Отделение СПК «Стоговсжий».

АИПОВ МАХМУТ ИЛЬЯЧЕВИЧ
" 12.07.1920, д. Кирюшкино, ныне Старог.латкинскогор-на — 22.04.1945, Каульс.юрф, пригород Берлина), Герой Советского Союза (31.05.1945,
посм.), рядовой, стрелок. В
Сов. Армию призван в мае
1942 и н а п р а в л е н на
фронт. В тяжелом бою под
Берлином, будучи дважды
ранен, заменил наводчика
пулемета, подавил вражескую огневую точку, уничтожил 27 фашистских солдат и офицеров, вел огонь
до подхода подкрепления.
5*4.1 смертельно ранен. Награжден ордезвж Ленина, медалями. Похоронен в братзэй могиле в г. Мендзыжеч (Польша).
<?.чя
А.
носит
одна
из улиц
г Октябрьска Самарской обл. В вагон»:•« депо ст. Октябрьск установлена меяоряальная доска.
-1дгг

Подвиг во имя Родины. Куйбышев,
1965, кн. I. С. 13-14.

Н. А. Калашников

АЙБАШИ, село Матвеевской сел. адм.
Старомайнского р-на (быв. Спасского у.
Казанской губ.). Расположено на р. Утка
в 23 км к сев.-вост. от р. ц. В нач. XX в.
русской деревне А., находившейся в приходе Космодемьянской церкви соседнего
села Кокрять, было 63 двора и 367 жит. В
1996 — насел. 78 чел. (русские), отделение к-за им. Крупской.

«АКАДЕМИК БЭНД», джазовый творческий коллектив, созданный артистами Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра (1984). В его
состав первоначально вошли: Н. М. Новичков (руководитель, тромбон), В. В. Миллер (кларнет), М. К. Малхасян (труба),
В. А. Зусмановский (труба), Э. Ф. Туктаров (ударные), Е. С. Фомичев (сузафон);
позднее в коллективе происходили изменения, в него влились В. В. Макарьев (труба),
А. А. Салкин (ударные), В. В. Кузнецов
(банджо, валторна) и др. «А. Б.» — лауреат
Международного (Дрезден, 1989) и Всесоюзных джазовых фестивалей, часто с большим успехом выступает в Ульяновске и области, других городах России.

В. Н. Егоров
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, научное
учреждение, действует в Ульяновске с
нояб. 1987. Основными направлениями
научной работы А.Л. являются исследования фундаментальных и прикладных региональных соц. проблем научн.-техн.
прогресса, интеллектуалыгого потенциала
села, методов системного управления, внутриобластной миграции, проблем осущ. эконом. реформ. Сотрудниками А.Л. опубл.
более 120 научн. работ (теоретич. обоснования управления регионом, программы по
формиров. учительских кадров для сел,
приватизация, информац. системы «Регион» и др.).
\К. С. Овсянников\
АКАТУЙ, народный чувашский праздник весны и земледелия. В старом чувашском быту А. начинался перед выходом на
весенние полевые работы и завершался
после окончания сева яровых. В последних числах апреля, перед выходом на пашню, начинали готовиться к торжествам по
случаю полевых работ: заранее варили
пиво, готовили съестные припасы, красили
яйца. Праздник продолжался неделю. Приготовившийся к празднику в определенный
день созывал родственников и соседей. К
их приходу в избе накрывали богатый стол.
Во главу стола ставили алтар (братину) с
пивом, в середину стола, на специальном
вышитом полотенце, —блюдо с караваем
хлеба и кругом сыра. Как только собирались все приглашенные, хозяин назначал
одного знающего ритуал старца руководителем, и тот приступал к исполнению своих обязанностей. Каждому из присутствующих подносили кружку пива, раздавали

по кусочку съестного. Руководитель запевал старинную песюо «Алран кайми акисухи» («Сев и пашня — вековечное дело
наше»), и все подхватывали этот гимн земледельческому труду. После завершения
песни под руководством старца все совершали моление, обращаясь в сторону приоткрытых дверей. В старом чувашском
быту все дома в деревне строились дверями на восток. Эта традиция удерживалась
чувашами вплоть до 20 в.
Для завершения ритуальной части праздника А. каждая родственная группа выходила в озимое поле. С собой брали каравай хлеба, круг сыра, яйца, пшеничные
или ячменные колобки, пироги, пиво. Все
припасы несли чинно, торжественно. Шли
со специальной песней, предназначенной
для этого случая.
В поле все устраивались в конце загона, обращаясь лицом на восток. Старший
родич, обращаясь к духам земли (сер
йыше), читал молитву и «угощал» их кусочками принесенных съестных припасов
и пивом.
После завершения молитвы молодежь
начинала гадания на яйцах и палках. Ребята бросали в поле яйца и смотрели — у
кого яйцо разбилось, а у кого нет. Верили,
что целое яйцо предвещает богатый урожай яровых хлебов. Таким же образом
гадали и на палках.
После гаданий в поле начинались песни,
пляски, веселье. Возвращались с поля только к вечеру. Проведение этих обрядов было
обязательным для каждого. Все верили в
силу обряда, думали, что таким образом
можно повлиять на будущий урожай.

Чувашка в национальном костюме
Вся деревня, проведя ритуальную часть
праздника А., выходила на весеннюю пахоту. По окончании весенних земледельческих работ проводилась торжественная
часть праздника А. В этнографической
литературе термин «акатуй» часто объясняется как «свадьба плуга», но гораздо
правильнее будет перевести «акатуй» как
«праздник земледелия».
К самому торжественному заключительному циклу А. начинали готовиться зара-
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сенне-летнего цикла имели чрезвычайно
большое значение. Они служили самым
демократическим и эффективным способом выбора предводителей родов и племен.
Современный А. стал праздником самодеятельных талантов и спортивных состязаний. Это и выступления чувашских
самодеятельных коллективов, народных
умельцев и спортивные состязания, выбор
сильнейшего в поднятии тяжестей, борьба
на поясах и т. д. Заканчивается праздник
всеобщим весельем. Местом его проведения в Ульяновске с 1990 является парк
культуры и отдыха «Винновская роща».
А. празднуется практически во всех селах
и раб. пос. области, где компактно проживают чуваши.
Лит.:

Культура чувашского края. Часть I: Учебное пособие (В. П. Иванов, Г. Б. Матвеев,
Н. И. Егоров и др.). Сост. М. И. Скворцов — Чебоксары: Чув. кн. изд. 1994.

Г. П. Анашкина
Праздник в чувашской деревне
нее. По улицам верхом на лошадях гарцевали юноши. Они собирали призы для награждения победителей на соревнованиях.
Молодежь разъезжала по деревне с длинным шестом, к которому молодушки привязывали свои лучшие вышитые полотенца и тканые пояса. Другие несли
плетеные сумки — пестери для сбора яиц.
Молодые люди для участия в скачках
подготавливали лошадей, щедро кормили
их овсом. Накануне праздника молодежь
выезжала на конях и устраивала пробные
соревнования «для разогрева ног коней».
Для проведения соревнований составлялось своеобразное жюри из почтенных и
влиятельных стариков, которое признавалось не только жителями данной деревни,
но и всей округи.
В день А. деревня принимала праздничный вид, на улицах царило веселое
оживление. Соревнования происходили на
лугу за деревней. Обычно выбирали место рядом с рекой и лесом. Еще до полудня
население деревни начинало стекаться на
традиционное место проведения конных
скачек. Впереди шли выборные старики.
Вместе с ними верхом на коне ехал один из
парней, который нес длинный шест с привязанным к верхнему концу полотенцем —
своеобразной эмблемой праздника.
На опушке леса на почетном месте усаживались старики — члены комиссии, около них вкапывали в землю длинный шест
с полотенцем на верхнем конце — акатуй
ялаве (флаг А.). Когда народа собиралось
достаточно, начинались состязания: бег,
скачки, прыжки, борьба, стрельба из лука
по цели и т. д. Как правило, состязания
начинали мальчики. Сначала соревновались в беге на полверсты. Победители получали до десятка яиц. Детей сменяли
взрослые, они бегали на дистанцию от одной до двух верст. Самым популярным
видом соревнований на А. являлась борьба на поясах. В качестве пояса использо-

валось полотенце. Каждый борец держал
полотенце в руках, охватывая им талию
противника. Борьбу также начинали мальчики, постепенно очередь доходила до
взрослых. Оставшийся непобежденным
борец получал титул богатыря (паттар).
Его обычно награждали бараном.
Одним из центральных моментов праздника были конные скачки на три, пять,
иногда и до восьми верст. Праздник А.
украшали разнообразные шуточные соревнования типа «бега в мешке», «бега на трех
ногах», «разбивания горшка», «молодушки с коромыслом» и т. п. Силу и ловкость
показывали в таких играх, как бой с мешками на бревне, поднятие гирь, различного
рода перетягивания и т. д. После состязаний молодежь разбивалась на несколько
возрастных групп, и каждая из них затевала свои игры. Парни и девушки устраивали пляски, пели песни. Веселье продолжалось до позднего вечера. В состязаниях по
борьбе участвовали богатыри нескольких
деревень, и таким образом выявляли чемпиона всей округи. Такой паттар пользовался всеобщим уважением. У кочевых в
прошлом народов соревнования в силе,
ловкости и меткости имели очень древние
истоки. Их смысл не столько спортивный,
сколько практический, общественный. На
общеродовых состязаниях, проводимых
ранней весной, выявлялись самые сильные,
ловкие и меткие мужчины. На период сезонных летних перекочевок эти богатыри
становились во главе всего рода. От их
силы, сообразительности, смелости, ловкости и меткости зависело благополучие всего кочевого сообщества. Богатыри (паттар,
улап) становились предводителями родов
(улпут). Не случайно в чувашском языке
слово улап — «богатырь, герой, исполин»
и улпут — «барин», «князь», «сановное
лицо» одного корня. Это говорит о том,
что у далеких предков чувашей спортивные состязания во время праздников ве-

АКИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (5.08.1924, с. Елшанка, ныне Николаевского р-на — 12.03.1966, раб. пос.
им. Ленина Барышского р-на), Герой Советского Союза (10.04.1945), гв. мл. лейте-

Акимов Александр Василъевич
нант, командир стрелкового взвода. В
Советской Армии с авг. 1942, на фронте с
авг. 1943. Окончил Моршанское пулеметное уч-ще (1944). Отличился при форсировании р. Одер в р-не г. Штейнау (Сьцинава, Польша). В ночь на 27.01.45, захватав
плацдарм, взвод А. отразил 12 атак противника, уничтожил около 100 гитлеровцев, 10 танков и бронетранспортеров и удерживал плацдарм до подхода подкреплений.
Награжден орденами Ленина, Краснср
Звезды, медалями. После войны жил и работал в р. п. им. Ленина Барышского района.
Лит.:

Шарипов А. А. Так было на войне. М.,
1966. С. 100-110.

Я. А. Калашников

АКИНФОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, (даты рожд. и смерти неизв.), симбирский губернатор в 1893 — 1902, тайный
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говетник. В годы его губернаторства был
аостроен католический костел (1894), отЕрылись губ. ученая архивная комиссия,
эемесленное уч-ще им. М. В. Лебедева и
тор. богадельня с детским приютом им.
А. П. Конурина (1895), начал издаваться

Ахинфов
Владимир
Николаевич
«Врачебно-санитарный листок» (1896),
зткрылось об-во потребителей, начала
функционировать правительственная телефонная сеть (1897), откр. жен. гимназия
Т. Н. Якубович, началось движение по ж.д.
лшши Инза — Симбирск (1898), сооружен памятник на могиле Д. Д. Минаева,
:<гкрылись б-ка А. А. Знаменской и гор.
бесплатная б-ца для неизлечимых (1899),
лэр. ломбард и коммерческое уч-ще (1901),
зачалось движение поездов от посада Мелекесс до ст. «Часовня — пристань»
|1901). На средства А. была изд. переведенная с нем. яз. преподавателем гимназии Я. М. Штейнгауэром книга «Табличное обозрение русских монет» (Симбирск,
1900). По мнению краеведа П. Л. Мартызова, губернатор А. «оставил по себе добр>то память». Умер в Петрограде.
По Н. А. Держаеину
АКНЕЕВО, село Гулюшевской сел. адм.
Сурского р-на (быв. Алатырского у. Симбирской губ.). Расположено в 11 км к зап.
•:ч р. ц. Основано в 17 столетии в верховь<гх р. Промза (лев. приток Суры). До 1805
А. было одним из многочисленных имезий Нарышкиных, позднее (до 1863) удельной собственностью. В 1868 - 119 дворов
2 662 жит. До нач. 20 в. это русское поселение оставалось деревней в приходе Троиикой церкви соседнего с. Гулюшево. В
1913 в А., ставшем к этому времени самостоятельным селом, было 159 дворов, 803
жнт., церковь (не сохр.), школа, усадьба
дворян Самойловых. В 1996 — насел. 56
чел., преимущ. русские. Одно из отделешш ТОО «Сурский».
4АКОР», предприятие по производству
аятикоррозионных покрытий и тепловой
защиты труб тепловых сетей, АО открытого
тнпа. Создано в Ульяновске в 1992. Представляет собой уникальное производство,
состоит из трех линий. Первая — эмалироаания и металлизации (для покрытия эма.тью наружной и внутренней поверхности
стальных труб различных диаметров и длины). Вторая линия — плазменного напылешш оксидом алюминия. Третья — теп-

АКСАКОВ
ловой защиты (применяется покрытие труб
пенополиуретаном с оболочкой на базе
термоусаживающихся лент. При термической обработке лента плотно облегает теплоизоляционный слой, места нахлеста
«спекаются» и создается герметическое покрытие по всей длине трубы). Антикоррозионные покрытия обеспечивают гарантию
службы тепловых и другйх сетей в течение
30 — 40 лет; срок службы же обычных сетей отопления — до 8 лет, а горячего водоснабжения — 3 — 4 года. Спектр применения продукции «Акор» — тепловые сети,
сети горячего водоснабжения, водопроводы,
канализация, газопроводы, мелиоративные
системы. Мощность предприятия — 100 км
трубопроводов в год.
А. П. Селезнев

АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1.10 (20.09).1791, Уфа - 12.05
(30.04). 1859, Москва), писателъ, мемуарист,
критик, журналист. Из дворян. Детство его
прошло в Уфе. Учился сначала в Казан-

Аксаков
Сергей
Тимофеевич
ской гимназии (1800 — 1804), затем в Казанском ун-те (1804—1807). Очень рано
во внутренний мир А. вошли природа и
поэзия: он стал самозабвенным любителем
рыбалки и азартным охотником, с удовольствием слушал и читал сказки. Первые
литературные опыты относятся к 1812 (стихотворения, переводы с франц. Мольера,
Буало). В середине 20-х 19 в. А. начал
выступать в качестве театрального критика. В 1827 — 1830 был цензором Московского ценз. комитета, в 1833—1838 — инспектором и первым директором межевого
ин-та. Большую роль в судьбе А., как художника, сыграл Н. В. Гоголь. В 1834 был
опубликован очерк А. «Буран», заслуживший одобрение А. С. Пушкина. Особенностью дарования А. являлось то, что основные
произведения он создал в зрелом и пожилом возрасте: «Записки об уженье» (1847),
«Записки ружейного охотника Оренбургскойобласти» (1852), «Семейная хроника»
(1857), «Собирание бабочек» (1858), «Детские годы Багрова-внука» (1852 — 1857). Все
"они автобиографичны, в них показаны быт,
жизнь деревни, описания природы. Нередко А. касался Симбирского края. Вот как
описано имение помещика Дурасова в с.
Никольское (на Черемшане), ныне Мелекесского р-на: «Посередине большой площади, с двух боков застроенной порядками
крестьянских изб, стояла каменная церковь,
по-тогдашнему новейшей архитектуры.

Каменньш двухэтажный дом, соединяющийся колоннами с флигелями, составлял одну
сторону четырехугольного двора с круглыми башнями по углам. Все надворные
строения служили как бы стенами этому
двору, бесконечный старый сад с прудами
и речкою, примыкал к нему с одного бока;
главный фасад дома выходил на реку Черемшан... Мы въехали на широкий четвероугольный двор, посреди которого был
устроен мраморный фонтан и солнечные
часы: они были окружены красивыми цветниками с песчаными дорожками» (Аксаков. «Избранныесочинения», М., 1982, стр.
453 — 454). Великолепно описана переправа
через Волгу у Симбирска (в конце 18 в.):
«Мы... приехали на ночевку в деревню
Красный Яр, в двенадцати верстах от Симбирска и в десяти от переправы через Волгу. Проснувшись рано по утру, я увидел,
что наша карета отпряжена и стоит на отлогом песчаном берегу. Солнышко только
что взошло. Было очень прохладно. Двухверстная быстро текущая ширина Волги
поразила меня, и яс ужасом смотрел на то
пространство, которое надобно нам переплыть... По берегам тянулись, как узоры,
следы сбежавших волн... Симбирск с своими церквами и каменным губернаторским
домом, на высокой горе, покрытой сплошными плодовымй садами, представлял великолепный вид... Около меня кипела
шумная суматоха... Подвели третью завозню, самую лучшую и прочную, как уверяли, поставили нашу карету, кибитку и всех
девять лошадей... Неравнодушно смотрел
я на эту картину и со страхом замечал, что
ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее и что поверхность
Волги беспрестанно меняла свой цвет, то
темнела, — и крупная рябь бесконечными
полосами бороздила ее мутную воду... Проворно подали болыиую косную лодку, шестеро гребцов сели в весла, сам староста
или хозяин стал у кормового весла... Гребцы дружно легли на весла, и мы быстро
понеслись. Страх давно уже овладевал
мною, но я боролся с ним и скрывал, сколько мог; когда же берег стал уходить из глаз
моих, когда мы попали на стрежень реки и
страшная громада воды, вертящейся кругом, текущей с непреодолимою силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как
щепку, нашу косную лодочку, — я... закричал, заплакал и спрятал свое лицо на
груди натери». («Избранные сочинения»,
М., 1982, стр. 457 — 459). В своих произведениях А. рассказал об охоте на болотах
по р. Инзе, о симбирских помещиках Бекетовых, Аксаковых, Куроедовых. А. был знаком с выдающимися деятелями литературы
и культуры, напр., с В. Белинским, И. Тургеневым, Л. Толстым, М. Щепкиным,
А. Верстовским, М. Погодиным, С. Шевыревым, Н. Надеждиным. Его творчество —
чистый родник поэзии жизни, богатства и
разнообразия мира природы. С именем А.
связаны с. Аксаково и с. Чуфарово Майнского р-на, с. Вишенка Мелекесского р-на.

М. И. Тагилъцева, А. П. Рассадин
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АКСАКОВО
АКСАКОВО (Троицкое, Старое Аксаково), село Майнского р-на, ц. сел. адм.
(быв. Симбир. у. одноим. губ.). Располож. в 10 км к сев.-зап. от р. ц. на правом
притоке р. Майны. Осн. около 1677 предком известного рус. писателя С. Т. Аксакова — Алексеем Аксаковым. Вначале состояло из 8 дворов с 24 душ. крепостных.

Аксаковская усадьба, аллея
К 1795 здесь было 94 двора. Часть крестьян принадлежала помещикам Татаринову и Воейковой, что стало одной из причин
переселения деда писателя с частью крепостных на приобретенные им по
р. Бол. Бугуруслан целинные земли (см.
«Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова). В 1849, после смерти отца писателя, имение перешло по наследству млад.
брату писателя, Аркадию Тимофеевичу (91
крест. двор с 708 душами крепостных).
Его сын Николай Аркадьевич предпринял
большие работы по возрождению и благоустройству родового гнезда. «Он возвел
огромные каменные постройки, — сообщает один из исследователей истории края, —
.. .проявив в этом деле изобретательность и
оригинальность...

Крестьянской реформой 1861 в Аксаково освобождены от крепостной зависимости, 354 ревизских душ (119 дворов) с
зем. наделами более 4-х десятин на душу.
В пореформенное десятилетие с. разрослось, и в 1903 в нем было более 1 тыс. чел.
нас., развивались народные ремесла и промыслы. Наиболее состоятельные сельчане
стали создавать мелкие предприятия по
производству кирпича и добыче торфа.
Первая церковь построена в 17 в., последняя - в 1888. В 1873 откр. школа. В 1913
в с. Аксаково (Троицкое) было 199 дворов, 1100 жит., 6 ветряных мельниц, земское уч-ще, Троицкая церковь, винокуренный з-д Э. В. Петкиевича. А. — родина
писателя и журналиста Ф. С. СиницынаЧерного. В обл. гос. архиве сохранилась
церк.-приходская летопись, представляющая большой интерес для изучения истории села в 1874—1912.
В февр. 1917 аксаковские крест. насильно захватили имение помещицы Лихачевой и разделили между собой хлеб, скот,
с.-х. инвентарь. В сент. 1918 в районе с.
перед наступлением на Симбирск находился исходный рубеж 1-го Курского полка Желез. дивизии. В 1929 осн. к-з им. Сталина
(зем. угодья — 6000 га). А. состояло к
тому времени из 244 дворов с насел. в 1106
чел. Ныне в селе — школа, дом культуры,
б-ка, мемориальный памятник-усадьба и
парк быв. имения Аксаковых. В 1996 —
насел. 137 чел., преимущ. русские. Коопхоз им. Куйбышева.

АКСАКОВСКИЙ ПРАЗДНИК, проводится в области с 1988, ежегодно, в третье
воскресенье сентября. Его организаторами
являются Аксаковский фонд и управление
по делам культуры и искусства администрации области. Местом проведения А.П.
стало с. Аксаково (быв. родовое имение),
ныне Майнского р-на. Программа сложилась и стала традиционной: знакомство с
экспозицией материалов об А. в культурно-экологическом центре им. Аксакова, экскурсия по экологической тропе «Аленький
цветочек», книжная выставка - продажа, выступление поэтов и писателей, ярмарка, знакомство с подарками в А. фонд (картины,
документы, книги, ноты), концерт профессиональных и самодеятельных коллективов
р-на и города.

М. И. Тагилъцева
Родник «Живая вода»
Соседи приезжали полюбоваться и подивиться постройкам... На фоне окаймлявшего с трех сторон густого леса, за пышно
раскинувшимся садом, имение казалось каким-то полуфеодальным замком». В течение многих лет сюда приезжали не только
члены семьи писателя и он сам, но и такие
видные деятели рус. культуры, как Валуев,
П. Анненков и др. Многие места в произведениях С. Т. Аксакова посвящены этому
селу, с описанием жизни и быта окрестных
помещиков, крестьян, аксаковской природы.

АКСАКОВЫ, дворянский род, из которого вышло немало общественных деятелей, писателей, литераторов, чья жизнь в
значительной мере была связана с Симбирским краем.
А. СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ - см.
соотв. статью.
А.
АРКАДИЙ
ТИМОФЕЕВИЧ
(1803 — 1862), помещик, владел земельными наделами в с. с. Аксаково и Прислониха. Родной брат С. Т. и Н. Т. Аксаковых.
А. ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (18201891), симб. губернский прокурор (1847 —
1850), сын С. Т. Аксакова. В янв. 1848 обвенчался с С. А. Шишковой, родственницей

адмирала и литератора А. С. Шишкова, сестрой Н. А. Шишковой (Корф) — прабабушкой писателя В. В. Набокова.
А. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1823-1886),
публицист, поэт, обществ. деятель, идеолог
славянофильства, сын С. Т. Аксакова. Неоднократно бывал в Симбирске и губ. В 1848
гостил у брата Г. С. Аксакова, в 1851 вместе с отцом посетил дядю Н. Т. Аксакова.
Был знаком с Ахматовыми, Корф, Шишковыми, Юрловыми, Языковыми.
А.
СТЕПАН
МИХАЙЛОВИЧ
(1723 —ок. 1800), дед писателя С. Т. Аксакова, переехавший из Аксакова в Оренбургскую губ.
А. ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ отец писателя С. Т. Аксакова, с которым
связаны все поездки Сережи А. в Симб.
губ., в Аксаково и Чуфарово.
А. НАДЕЖДА ИВАНОВНА (по мужу
Куроедова) (1747 — 1806), дочь Ив. Петровича Аксакова и Елены Мих. Бекетовой.
Воспитывалась у дедушки писателя в Аксакове. Владелица с. Чуфарово. Описана
в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова под
именем П. И. Куролесовой.
А. НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1797 1885), симб. губернский предводитель дворянства (1850—1859), статский советник.
Был причастен к литературным кругам, общался с Н. М. Карамзиным, И. И. Дмит-

риевым, Г. Р. Державиным, М. П. Погодиным, Д. П. Ознобишиным и др. Владел
неск. имениями в губ., в том числе в
д. Голодяевка Карсун. у. (ныне с. Междуречье Инзен. р-на). Родной брат С. Т.
Аксакова.
А. ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА (18481921), дочь Г. С. Аксакова и С. А. Шишковой, внучка С. Т. Аксакова, который посвятил ей «Детские годы Багрова внука»
и «Аленький цветочек». Крещена в Симбирском Спасо-Вознесенском соборе. Восприемниками были Н. Т. Аксаков и поручица Ек. Вас. Кроткова. В 1909
подарила часть документов и вещей в самарский музей «Аксаковская комната».
А. КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
(1817 — 1860), русский публицист, историк,
лингвист и поэт. Один из идеологов славянофильства. Выступал за отмену крепостного права при сохранении самодержавия. Сын С. Т. Аксакова.
С. Б. Петров
АКСАУР (Касаур), село Валгусской сел.
адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Находится в 29 км к сев.зап. от р. ц. Осн. в сер. 17 в. стрельцами,
переведен. из Карсуна. Первонач. название — Ксаурская (Ксарская, Касаурская)
слобода по р. Касаурка (Аксаурка). В 1704
постр. первая церковь. Принадлежало удел.
ведомству (до 1863). В 1913 в А. было 368
дворов с насел. 2164 чел. Основное занятие жителей — земледелие. В 1910 — 1911
имущ. положение крест. было следующим:
владели до 4 дес. — 209 дворов, до 10 дес. —
79, свыше 10 дес. — 9. Арендовали землю —
292 х-ва. Безлошадных х-в — 79, безкоровных — 71, 2 х-ва использов. нов. с.-х.
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технику. Многие крест. уходили работать
плотниками, каменщиками и др. А. — родина авиатора и художника Г. П. Кадина.
В Вел. Отеч. войну погибло 120 чел. В
1995 — с.-х. предприятие «Аксаурское»,
школа, ДК, насел. 379 чел.
С. М. Кончев
АКУЛОВСКАЯ СТЕПЬ, уникальный,
хорошо сохранившийся участок некогда
широко распространенных Засызранских
степей. Находится в юго-вост. части Николаевского р-на на склоне водораздела
в правобережье р. Ардовать. Флора А.С.
очень богата и во многом уникальна. Это
классическое местонахождение льнянки
волжской, нового для науки вида, растения с очень ограниченным районом распространения, описанного из этих мест в
1992. В науке такие виды называются эндемиками. Здесь найден ковыль Коржинского (единственное его местонахождение
в Ульян. обл.). А.С. — резерват занесенных в Красную Книгу РСФСР растений: глобулярии, левкоя душистого, копеечника крупноцветкового, астрагала
Цингера и многих редких для флоры области видов. Наиболыпее распространение в А.С. имеет прекрасно выраженная
тырсово-типчаковая и местами чисто тырсовая степь — это море ковыля-волосатика (тырсы) и типчака. В состав этих
растит. сообществ входят и многие другие виды степных растений: келерия гребенчатая, мятлик узколистный, колокольчик сибирский, шалфей степной и др.
Менее распространены растит. сообщества
с кострецом береговым. Особенно интересны меловые обнажения, занятые каменистой степью с кальцефильно-скальными
сообществами растений или находящимися на первоначальной стадии поселения
растений —пионеров. Таким пионером
здесь является редкое растение — левкой
душистый. При формировании каменистой степи чаще всего проявляется тимьянниковая ассоциация, где тимьян меловой в период цветения создает красивый
ярко-розовый аспект. Важной достопримечательностью А.С. являются сохранившиеся остатки древнего (реликтового) мелового
сосняка
с
теми
же
кальцефильными видами растений.
Лит.:

Ценные ботанические объекты Ульяновской области. Ульяновск, 1986 г.

В. В. Благовещенский, Н> С. Раков
АКЧУРИНЫ, известный в Симб. губ.
род потомственных купцов, предпринимателей, многие из представителей которого занимались просветительской и благотворительной деятельностью. Начало
роду положил государственный крестьянин
с. Алексеевки СтароТимошкинского приказа Абдулла А., 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 в истории края

заметный след. Так Курамша А. построил в Симбирске на ул. Лосевой (ныне
Федерации) молитвенный дом (1853),
позднее (1865) переделанный Тимербу-

Акчурин
Тимербулат
Курамшевич

латом А. в мечеть. Его брат Сулейман
А., купец 1-й гильдии, в 1849 основал суконную мануфактуру в удельной деревне Старое Тимошкино, где он сам жил. К
сер. 19 в. Ст. Тимошкино превратилось в
крупный шерстомоечный центр губернии,
мануфактура была по уровню технич. оснащения и технологии производства передовым предприятием того времени. В
Симбирске у Сулеймана А. был дом на
Московской ул., купленный им у тайного
советника Скребицкого (ныне в доме размещается дирекция историко-мемориального заповедника «Родина В. И. Ленина»). Сын Сулеймана А. Хасан возглав-

Старший сын
Т. Акчурина —
Акчурин
Хасан
Тимербулатович
(? - 1916)

лял торговый дом «Вдова Акчурина с сыновьями», арендовал суконные ф-ки в Тереньге и Трубетчине, у него была лавка
в Ниж. Новгороде, дом в Казани, свыше
тысячи десятин земли в Карсунском у.
В третьем поколении А. наиболее известен сын Курамши Тимербулат и внук
Хасан. Тимербулат А. получил в наследство от отца суконную ф-ку в Гурьевке
Карсунского у., которая была куплена у
помещицы Е. В. Кротковой. По инициативе Тимербулата А. создаются «Товарищество Старо-Тимошкинской суконной
мануфактуры Акчуриных» (1891), на базе
Гурьевской и Самайкинской ф-к — «Торгово-промышленное товарищество Тимербулата Акчурина» (1895). Ст.-Тимошкинская ф-ка А. была награждена большой
золотой медалью политехнической выставки в Москве и бронзовой медалью Все-

российской промышленной и художественной выставки (1896). Тимербулат А.
был избран потомственным почетным
гражданином Симбирска, удостоен золотой правительственной медали с надписью «За усердие» с правом ношения на
груди на Станиславской ленте. Хасан Тимербулатович А., являясь членом основанных отцом товариществ, был известным меценатом, большим лгобителем старины, коллекционером. В Гурьевке он
основал уникальный исторический музей
(древние монеты многих стран мира, холодное и огнестрельное оружие, старинные рукописи, предметы быта и т. д.). В
его богатой библиотеке были собраны книги и периодические издания на татарском,
русском, западноевропейских и восточных
языках. По его приглашению в с. Гурьевке (в 1908-1909 ?) гостил поэт Г. Тукай. Известен в губернии был Ибрагим
Курамшевич А. (род. 1859), который открыл в Симбирске первую светскую школу для татарских девушек, избирался
гласным членом городской думы. Широко образованным человеком стал Юсуф
Сулейманович А. (1872 — 1935), профессор истории, видный политический деятель. В юности вместе с матерью он оказался в Турции, обучался в медресе и в
военном уч-гце. По подозрению в политической неблагонадежности находился
в ссылке, совершив оттуда побег, жил в
Тунисе, Париже, где сотрудничал в тюркской печати. Позже жил в России, в Старотимошкино. К концу жизненного пути
окончательно обосновался в Турции, стал
одним из ближайших советников 1-го
президента Турецкой республики Кемаля Ататюрка, создал «Общество по изучению тюркской истории» и руководил
им. Примечательна судьба дочери Асфандияра Курамшевича А. — 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 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 приобрел известность один из потомков рода А. московский кардиохирург Ренат А.
Лит.:

1.Юсупов А . И . Далекое и близкое.
Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1969.
2.Юсупов А . И . Господа Акчурины.
Саратов: Приволжск. кн. изд-во, 1974.

Н. И. Таиров, Р. К. Садыкова,
А. И. Ибрагимов
АКШУАТ, село Барышского района, ц.
сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб. губ,).
Расположено в 22 км к вост. от р. ц., в
верховьях р. М. Свияга. В 1913 в А. было
246 дворов, 1363 жит., две школы и Тих-
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винская церковь (не сохр.). Рядом с А.
находилась старинная усадьба Поливановых (еще 18 дворов и 73 жит.) с лесным
питомником и большим винокуренным за-

водом, известным с 1835 (не сохр.). В
1996 — школа, клуб, 1496 жит., русские.
Центр СПК «Красная Заря». На южной
окраине села — Акшуатский парк, памятник природы и истории лесохозяйственной
деятельности.

АКШУАТСКИЙ ПАРК-ДЕНДРАРИЙ. Находится в окрестностях с. Акшуат Барышского р-на и занимает в наст.
время площадь 63 га. Интересен в лесотехническом отношении и может служить
памятником лесоразведению и интродукции деревьев и кустарников в Симбирской
губ. История создания А.П. относится к
80-м годам 19 столетия и связана с владельцем с. Акшуат В. Н. Поливановым,
который был вынужден прибегнуть к ле-

атскую сосновую аллею — посадку сосны
обыкновенной вдоль дороги от с. Старотимошкино до с. Акшуат. А.П. состоит из
двух участков — верхнего и нижнего. Основная часть парка занята хвойными породами, здесь их 13 видов из 16 родов.
Многие из них являются интродуцентами:
сосна веймутова, туя западная и лиственница европейская — из Средней Европы,
сосна сибирская, или сибирский кедр, лиственницы сибирская и даурская — из Сибири. Из всех хвойных в парке наиболее
обычной является сосна обыкновенная —
«дерево наиболее ценное и выносливое» и
наиболее пригодная порода для искусственного лесоразведения в Симбирской губ.,
как и лиственница сибирская и кедр сибирский. Все хвойные хорошо растут, насаждения выглядят настоящим лесом. Подрост отмечен у всех, за исключением
лиственницы, сосны горной и ели канадской.
К примеру, вблизи посадок туи на каждое
взрослое дерево приходится 1—2 молодых
из числа подроста, а многочисленный подрост можжевельника обыкновенного и пихты встречается во всех хвойных насаждениях парка и его можно использовать как
посадочный материал. Древесно-кустарни-

Магония падуболистная

Акшуатский парк-дендрарий.
Сосновая аллея
соразведению на песках и старых порубках, поскольку «при малейшем суховее
песок приходит в движение и, поднимаясь
в воздух, занимает хорошие земли иногда
на далекие расстояния». В 1908, обобщая
опыт 25-летнего акшуатского лесоразведения, В. Н. Поливанов указывает общую
площадь всех посадок свыше 325 десятин,
поэтому А. П. надо рассматривать частью
лесовосстановительных работ, проводимых
Поливановым в своем имении, как и акшу-

ковые покрытосеменные представлены 53
видами из 31 рода и 16 семейств, большая
часть которых является обычными для
средней полосы России: это тополь белый
и черный, вяз гладкий и шершавый, клен
платановидный и татарский, липа мелколистная, лещина обыкновенная и др. Из
деревьев наиболее распространенными являются дуб обыкновенный (занимает в верхнем парке около 16 га) и береза повислая.
Более 20% приходится на интродуценты: 7
видов — представители Сев. Америки (клен
американский, тополь бальзамический и сероватый, ясень американский, магония падуболистная, ирга многоцветковая, пузы-'
реплодник калинолистный), сирень
обыкновенная и садовый жасмин — из Юж.
Европы, виды спиреи из Сибири, а яблоня
ягодная — родом из Восточной Азии. Всего из видов, указанных в каталогах лесного питомника В. Н. Поливанова за 1893 и
1898, в парке не найдены сейчас 15. Это 3
вида винограда, ольха перистолистная, сосна карликовая, которую, кстати, Поливанов особенно рекомендовал как выносливую и неприхотливую на почву породу для
создания живой изгороди вдоль проезжих
дорог, посаженная в два ряда она «образу-

ет прекрасную сплошную цепь», туя восточная и канадская, можжевельник казацкий и др. А. П. имеет статус охраняемой
территории.
Лит.:

Поливанов В. Н. Двадцатипятилетие
акшуатскаго лесоразведения в Симбирской губернии. (1883—1908). Симбирск,
1908.

Я. С. Раков

АЛАДЬИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (15(3).03.1873, с. Новиковка быв.
Ставропольского у. Самарской губ., ныне
Старомайнского р-на — 1927, Великобритания), общественныйдеятель, депутат 1 Гос.

Аладъин
Алексей
Федорович
Думы от Симб. губ., один из руководителей
фракции трудовиков. Учился в Симб. муж.
гимназии, затем на мед. ф-те Казан. ун-та,
откуда был исключен в 1896 за пропаганду
социалистических идей. Находился в тюрьме 9 мес., жил в Симб. губ. под надзором
полиции. В 1897 эмигрировал, активно участвовал в социалистическом движении Бельгии, Франции, Англии. Вернулся в Россию
после опубликования Манифеста 17 окт.
1905. После роспуска Думы эмигрировал в
Англию. В авг. 1917 — активный помощник Л. Г. Корнилова, участник его заговора. Во время гражд. войны занимал должность нач. севастопольского отд. полит.
части Генерального штаба Русской армии
генерала П. Н. Врангеля.
Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная
АЛАКАЕВКА, село Новоспасского
р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.), ц.
сел. адм. Находится в 21 км к сев.-вост.
от р. ц., в 12 км от шоссе, на берегах
р. Рачейка. В 1913 — в сельце А. было
200 дворов, 1451 жит., деревян. часовня и
школа. В 1996 — насел. 446 чел., преимущественно русские. Центр коопхоза «Алакаевский».

АЛАТЫРСКИЙ УЕЗД, образован 15
сент. 1780 в составе Симбирского наместничества. В 1913 в состав А. у. входили 16
вол.: Алатырская, Астрадамовская, Барышско-Слободская, Гулюшевская, ДубенскоПоводимовская, Ждамировская, Кладбищенская, Кувакинская, Мишуковская,
Поранеевская, Порецкая, Промзинская, Семеновская, Сиявская, Сыресевская, Чиберчинская. 27 мая 1920 в состав А. у. вошла
Помаевская вол. 4 мая 1922 к А. у. присоединены селения Устиновка, Камасаево,

А
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Среди нескольких гор. домовладений,
принадлежавших в разные годы А., наиболее известны: усадьба с двухэтажным каменным домом по ул. Верхней Набережной (здание не сохр.) и усадьба по
Мартыновой ул. Симбирска с сохранившимися до наших дней камен. и деревян.
домами (ул. Радищева, 6).
С. Л. Сытин
АЛАТЫРЬ, город, ц. Алатырского у.
Симб. губ. (1780 — 1925), основан по указу
Ивана Грозного (4 авг. 1552) на левом
берегу Суры при впадении в нее р. Алатырь. До начала 18 в. А. принадлежал к
числу сторожевых городов, противостоящих разорительным набегам Ногайской
орды. Население состояло из казаков,
стрельцов и пушкарей. Рядом с крепостью
начали селиться ремесленники. Отрядами
С. Разина А. был взят и сожжен. Город
возобновлен в 1671 стольником и воеводой
И. Я. Еверлаковым. В 1708 А. приписан к
Казани. При образовании Симбирского
наместничества в 1780 стал уездным городом последнего. В 1859 в А. насел. 7573
чел., 12 церквей, 2 монастыря — Троицкий
мужской (построен в 1584) и Киево-Николаевский девичий, 2 поясные ф-ки, крахмальный з-д, пристань на Суре. В 1913 насчитывалось 5080 дворов, 22421 жит.,
реальное уч-ще, уездное женское уч-ще,
гимназия, 12 нач. школ, земская б-ца, ж. д.
станция. В 1863 при уездном уч-ще открыта с разрешения попечителя Казанского
учебн. округа публичная б-ка, в 1902 —
городская общественная платная б-ка. В

Симбирск

Колычевка, Мочкасы, Козловка, Тихомирово, Шатино, Ряпнино, Тареевка, Бардино и
Анастасовская вол. В 1922 А.У. состоял из
18 вол., в 1924 — из 7 укрупненных вол.:
Алатырской, Астрадамовской, Ждамировской, Кувакинской, Порецкой, Промзинской,
Чиберчинской. 20 июля 1925 в состав Чувашской АССР отошли Алатырская вол. с
г. Алатырем, Порецкая и Кувакинская вол.
Астрадамовская вол. (без с. Нов. Чукалы)
была присоединена к Ульяновскому у.,
Ждамировская, Промзинская, Чиберчинская
вол. — к Ардатовскому у.
По А. Ф. Варламовой

АЛАТЫРЦЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (даты рож. и смерти неизвестны),
архитектор. Окончил в 1857 имп. Академию художеств. Работал в Симбирске с
1865 по конец 19 в. гор. архитектором.
По его проектам построено много купеческих и мещанских жилых домов, народных училищ, как, например, 1-е женское
приходское уч-ще, ныне музей нар. обра-

зования (ул. Энгельса), дом наследников
Алатырцевых, ныне жилой дом на ул. Радищева и др.
Б. В. Аржанцев
АЛАТЫРЦЕВЫ, симбирские мещане и
купцы, позднее чиновники (интеллигенция
из разночинцев). В пер. пол. 19 в. в Симбирске была хорошо известна лавка купцов Андрея Мих. и Ивана Андр. А., торговавших красками, писчей бумагой и
различными канцелярскими принадлежностями. Василий Андр. А. с сер. 1860-х более 20 лет занимал должность городского
архитектора. Александр Ив. А. с 1875 состоял членом Симб. уездного училищного
совета, а в последние годы жизни (1894 —
1896), уже в должности председателя гор.
училищной комиссии, сумел возродить интерес местной публики к так называемым
народным чтениям. Один из его братьев,
статский советник Владимир Ив. А., в период до 1903 был судебным следователем
по г. Симбирску.

Герб г. Алатыря
апр. 1925 с образованием Чувашской республики А. вошел в ее состав. В 1780 был
утвержден герб Алатыря: «Три золотые
колчана, наполненные стрелами, в красном
поле, в знак того, что сих мест жители сие
орудие с похвалою употреблять умели».
Н. И. Никитина
АЛАШЕЕВ ЮРИЙ таМОФЕЕВИЧ
(17.10.1923, пос. Инза, ныне одноим. город У л ь я н . обл. — 2 1 . 1 2 . 1 9 5 9 ,
г. Жуковский Московской обл.), Герой
Советского Союза (5.05.1960, посм.), подполковник, летчик-испытатель. В Сов.
Армии с 1941. Окончил Вязниковское
воен. авиац. уч-ще (1943), был летчикоминструктором. В окт. —нояб. 1944 проходил стажировку на 4-м Укр. фронте в
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АЛЕЙКИНО
истребительных авиац. частях. С 1950 —
летчик-испытатель. Установил 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.

ных кликах народа проехал в собор, где
был встречен архиепископом Казанским
и Симбирским Амвросием. Из собора отправился в губернский дом, где и отдыхал до следующего утра. 6 сентября
представлялись Государю симбирские
дворяне, чиновники и купечество; затем
Александр ездил осматривать город, посетил дом трудолюбия, больницу, острог... Осматривая острог, Государь об-

местных произведений, был на балу в дворянском собрании. Второй раз А. был в
Симбирске 28 авг. 1871 (ст. ст.), проез-

Александр II
дом на Кавказ. Посетил мужскую и женскую гимназии, приют общества христианского милосердия. Вместе с ним был его
наследник Ал-р и вел. князь Вл-р Александрович.

Алагиеев Юрий Тимофеевич
Александр I
Погиб при испытании самолета ТУ-104 в
1959. Нагр. орд. Ленина, медалью. 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.
Лит.:

Бендерова В. Н. След на земле. М.,
1945.

Н. А. Калашников

АЛЕЙКИНО, деревня Помаевской сел.
адм. Сурского р-на (быв. Буинского у.
Симб. губ.). Расположена в 32 км к сев.вост. от р. ц. В 1913 в сельце Алекино
(Лекино), как в прошлом называлось это
поселение, было 87 дворов, 542 жит., церк.приход. школа, мельница Е. М. Киселева
и усадьба М. М. Герасимовой. Родина Героя Сов. Союза В. И. Давыдова (1924 —
1944), отличившегося в боях на Северном
Кавказе. В 1996 — насел. 139 чел., преимущественно мордва. Центр ТОО «Алейкинское».

АЛЕЙКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, па
мятник археологии, остатки древнего булгарского города, располагавшегося в 10 —
13 вв. вблизи нынешнего с. Старое
Алейкино Ульяновского р-на. В 1996 впервые неболыпой группой студентов Ульян.
педуниверситета во гл. с В. И. Ледяйкиным
проведены раскопки, в ходе которых обнаружено множество интересных находок.

АЛЕКСАНДР I (1777-1825), российский император с 12 марта 1801. Посетил Симбирск в сент. 1824. По дореволюц. источникам известны следующие
подробности: «5 сентября 1824 года после обеда Александр Благословенный
прибыл из Пензы в Симбирск по Московскому тракту и при въезде в город
остановился для переодевания в доме
купцов Шишкиных... (женам и матери
братьев Шишкиных император подарил
на память гю бриллиантовому перстню).
Переодевшись, Государь при восторжен-

ратил внимание на содержавшихся там
двух знаменитых курмышских разбойников, которые в течение нескольких лет
наводили своими злодеяниями ужас на
жителей не только Симбирской, но и соседних губерний. На вопрос Императора, сколько убийств они совершили, один
их них отвечал, что в точности не помнит, но не менее тридцати, причем
объяснил, что жертвами их были преимущественно священники. Разбойники на
коленях просили о прощении, но Государь сказал, что для таких извергов снисхождения быть не может... Все поездки
по Симбирску Александр I совершал на
городских лошадях, но со своим любимым кучером Ильей Байковым (уроженцем с. Загудаевки Симб. уезда), который приобрел европейскую известность
благодаря своей удивительной силе и
разным эксцентричным выходкам... Вечером того же дня Государь удостоил
своим присутствием бал, данный дворянством, и открыл его польским с супругой
губернского предводителя княгиней Александрой Николаевной Баратаевой, потом
танцевал и с другими дамами. 7 сентября,
в воскресенье, в 6 часов утра Император
присутствовал при закладке нового собора и собственноручно положил в его основание камень... В тот же день после
полудня Государь уехал из Симбирска по
Саратовскому тракту в Самару».
Лит.:

Мартынов П. Л. Город Симбирск за
250 лет его существования. Симбирск,
1898. С. 40-42.

По П. Л. Мартынову
АЛЕКСАНДРII (1818-1881), российский император с 1855, старший сын Николая I. Убит народовольцами. Был в
Симбирске дважды. Первый раз — 24
июня 1837, еще будучи наследником. В
свите находился его воспитатель — знаменитый поэт Василий Андреевич Жуковский. Осмотрел город, посетил выставку

Э. С. Шабалин
АЛЕКСАНДР III (1845-1894), российский император с 1881, второй сын
Александра II. Посетил Симбирск 2 раза,

Александр III

оба — когда еще был наследником — цесаревичем. 20 июля 1869 был в Симбирске
вместе с женой Марией Федоровной и великим князем Алексеем Александровичем.
Посетил Кафедральный собор, Карамзинскую библиотеку, мужскую и женскую гимназии, детский приют, земскую больницу,
совершил прогулку по городу.

Э. С. Шабалин
АЛЕКСАНДРИЯ, деревня Архангельской сел. адм. Сурского р-на (быв. Буинского у. Симб. губ.). Расположена в 39 км
к вост. от р. ц. В 1913 в селыде А. было 62
двора и 410 жит. В 1996 — насел. 23 чел.,
русские. Отделение ТОО «Россия».
АЛЕКСАНДРОВКА, деревня Беловодской сел. адм. Карсунского р-на (быв.
Карсунского у. Симб. губ.). Расположена
в 26 км к зап. от р. ц. В А. (Хвостихе),
состоявшей в разные годы в приходах церквей соседних сел Погибелка и Беловодье,
в 1913 было 50 дворов с насел. 333 чел. В
1996 — насел. 34чел., русские. Отделение
к-за «Пятилетка» (СПК «Сура»).
АЛЕКСАНДРОВКА, деревня Игнатовской пос. адм. Майнского р-на (быв. Сен-
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гилеевского у. Симб. губ.). Расположена
на р. Гуща в 18 км к югу от р. ц. В 1913 в
А. было 67 дворов с насел. 337 чел. В
1996 — насел. 30 чел., русские.
АЛЕКСАНДРОВКА, село Мелекесского р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено на
р. Бирля в 32 км к юго-зап. от р. ц. В
русской деревне А. к 1910 было 90 дворов,
602 жит., школа грамоты, 2 водяные мукомольные мельницы. Ныне — центр кооперативного хозяйства «Маяк». В 1996 —
насел. 924 чел., преимущ. русские.
АЛЕКСАНДРОВКА, поселок Новобесовской сел. адм. Новомалыклинского р-на
(быв. Ставропольского у. Самарскойгуб.).
Расположен в 11 км к юго-вост. от р. ц. В
1996 — насел. 24 чел. Отделение СПК
«Красный трудовик».

АЛЕКСАНДРОВКА, село СтанционноЯкушкинской сел. адм. Новомалыклинского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в 8 км к
сев.-вост. от р. ц. К 1910 в мордовском
селе А. было 343 двора, 2083 жит., Александро-Невская церковь, построенная в
1882 (не сохр.), волостное правление, земская школа, 2 ветряных и 1 механическая
(газовая) мельницы. В 1996 — насел. 744
чел., преимущ. мордва. Школа, дом культуры, б-ка, медпункт, правление СПК «Красный Октябрь». Родина Героя Соц. Труда
А. Ф. Салмина.
АЛЕКСАНДРОВКА, село Никитинской сел. адм. Сурского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в
верховьях р. Чечора (приток Барыша)
в 28 км к вост. от р. ц. Долгое время
(до постройки своей церкви в нач. 20
в.) А. оставалось деревней в приходе
Михаило-Архангельской церкви соседнего села Никитино. В 1913 в А. (уже
самостоятельном селе) было 297 дворов,
1860 жит., церковь и школа. Из кустарных промыслов особенно было развито
валяние теплой обуви. В 1996 — насел.
7 чел., русские. Отделение ТОО «Никитинское».

АЛЕКСАНДРОВКА, деревня Кундюковской сел. адм. Цильнинского р-на (быв.
Симб. у. одноимен. губ). Расположена на
р. Мал. Цильна (приток Свияги) в 26 км
к сев. отр. ц. В 1913в сельце Александровка было 92 двора, 685 жит. (мордва), школа
и деревян. церковь, постр. в нач. 20 в. А. —
родина Героя Сов. Союза И. М. Будилина
(1924), отличившегося при наведении связи через Днепр. В 1996 — насел. 1 чел.
Относится к СПК «Кундюковское».
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ (ЗЕМСКАЯ) БОЛЬНИЦА (ныне
обл. б-ца № 1), ведущее лечебно-профилактическое учреждение области. Основ. в
1801 на юж. окраине Симбирска в доме
купца Пустынникова, купленном на сред-

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
ства симб. дворянства с присвоением имени императора Александра I. Со временем
вокруг первого здания образовался больничный городок. В 1857 б-ца состояла из

Александровская больница
в г, Симбирске
терапевтического, хирургического, психоневрологического и т. н. «земского» корпусов. Насчитывала около 60 коек. Уже в
начале своей истории считалась одной из
лучших в Ср. Поволжье. Болыпую роль в
этом
сыграл
доктор
медицины
Д. И. Иванов. В течение многих лет штат
б-цы состоял из 3 — 4 врачей-ординаторов.
В пер. пол. 19 в. в б-це работали талантли-

вые хирурги П. К. Делоне, Н. Е. Дроздов,
П. А. Музалевский. После реформ 1860-х
б-ца перешла в ведение губ. земства. Лечение было платным — до 5 руб. серебром в
месяц. В этот период старшим врачом работал известный в губ. земский и обществ.
деятель, создатель общества врачей, организатор съездов земских врачей в губ.
Н. А. Глассон. При докторе медицины
А. Л. Поленове были открыты глазное и
патолого-анатомическое отделения, клиническая лаборатория.

освоены самые современные методы диагностики и лечения.
Архитектура старых зданий А.Г.З.Б.
типична для казенных б-ц конца 18 — нач.
19 вв., в т. ч. самый старый в Ульяновске
деревян. дом, где размещалось управление
б-цей, три кирпичных двухэтажных корпуса (все постр. в 19 в.). В 1910 началось
стр-во целого ряда зданий (автор — гр.
инж. Ф. Ливчак) из бетон. блоков.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (СЫЗРАНСКИЙ) МОСТ, железнодорожный мост
через Волгу на территории Симбирской губернии около г. Сызрани (ныне Самарская
область). Возводился с 1876 по 1880 для
Оренбургской железной дороги. Назван
Александровским в честь 25-летия царствования Александра II. По счету был вторым
мостом через Волгу (первый сооружен около Твери). Проект разработал профессор
Петербургского института инженеров путей
сообщения Н. А. Белелюбский. Строительными работами руководил выдающийся
русский мостостроитель Б. И. Березин.
Мост у Сызрани, имевший 13 пролетов по
110,7 м каждый, по тому времени относился к крупным техническим сооружениям, а
по длине долгое время занимал первое место в Европе и шестое место в мире. Его
протяженность составляла 645 сажен (почти 1,5 км). Бутовый камень для 12 быков
и 2 береговых устоев брался в основном из
Жигулевских гор. В работах участвовало
2,5 тысячи человек со всей Симбирской губернии. Строительные работы оценивались
в 7 млн. руб. Первый поезд проследовал по
мосту 30 августа 1880 года. С завершением
строительства Сызранский мост соединил
общую сеть железных дорог с Заволжьем и
Сибирью.

Г. В. Молчанова

Медаль в благодарностъ симбирскому
дворянству за подвиг на сооружение
больницы. 1801 г.
С сент. 1942 по июль 1944 б-ца была
клинической базой Воронежского мединститута, эвакуированного в Ульяновск.
Новый этап в развитии А.З.Б. начался с
1970, когда была постр. поликлиника, здание патанатомии, гинекологии, терапевтические корпуса и мн. др. Сейчас в б-це
имеются 24 профильных отд. на 1240 коек,
оснащ. высококлассным оборудованием —
аппаратами «искусственная почка», биохимическими анализаторами «Хитачи», установками ядерно-магнитного резонанса и
др. Коллектив насчитывает около 1600 чел.,
среди них ряд засл. врачей (М. А. Громов,
А. П. Чулков, П. П. Раков, О. С. Козлова,
Е. А. Фурашова, Д. Я. Захаров, С. М.
Сватенко, В. В. Малинина, В. Н. Семина,
М. М. Кильдюшев, Н. И. Фролов). В б-це

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД в Сим
бирске, самый большой и старый общественный сад (парк) Симбирска, занимал ныне
застроенную территорию к югу от площади III Интернационала. Участок на южной окраине города до 1801 принадлежал
купцу Пустынникову (Мясникову), который продал его вместе с домом местному
дворянству. Дом предназначался для устройства б-цы, а сад, часть которого была
занята липовыми аллеями, часть — яблонями, стал общественным. Он, как и б-ца,
которой по ходатайству симб. дворянства
присвоили имя вступившего на престол нового императора, стал называться Александровским. Когда Александр I в 1824 посетил город, праздник в честь его приезда
был устроен именно в А. С., где Его Величество «...в нарочно поставленной для сего
случая палатке кушал чай». Это событие
помнили многие поколения горожан. В
1838 на средства симб. купца Г. В. Скорнякова сад был окружен деревянным забором с каменными столбами.
Приказ общественного призрения, заведовавший б-цей до 1864, а после — земство
сдавали сад в разные годы частным лицам,
которые извлекали доходы от сенокоса,

А
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АЛЕКСЕЕВ
продажи яблок, устройства общественных
гуляний, вход на которые был платным. В
саду были сооружены театр и буфет, для
выступлений приглашались «фокусники и
арфистки». Но из-за отдаленности от центра города, соседства с б-цей публика редко
посещала его, особенно после устройства
Николаевского сада и булъваров на Б. Саратовской (ныне Гончарова) и Венце. Популярность А. С. как места гуляния несколько возросла после пожара 1864, когда
были уничтожены центральные сады и бульвары. Во время русско-турецкой войны, летом 1877, по инициативе Общества Красного Креста в А. С. устраивались ежедневные
гуляния, сбор с которых шел на устройство
лазаретов. В нач. 20 в. А. С. был застроен
различными зданиями и как парк прекра-

институте (1951 — 1960), исследовал русские говоры и условные языки Ульян. обл.
Основные труды: «Говор села Архангельского Чердаклинского р-на Ульяновской
области» (1952), «Условные языки в Ульяновской области» (1961), «Сокращенные
слова в русском языке» (1979).

тил свое существование.

АЛЕКСЕЕВКА, село бывш. Ставропольского у. Самарской губ., позднее Чердаклинского р-на (ныне самостоятельно не
существует). К 1910 в дер. А.(Тамбовка),
находившейся в приходе Троицкой церкви соседнего с.Сосновка, было 158 дворов,
858 жит. (русские), земская школа, 2 ветряных мельницы. В 1955 этот нас. пункт
перенесен из зоны затопления на берег
Куйбышевского водохранилища. В 1970-е
стало частью Заволжского р-на г. Ульяновска
А. С. Сытин

Лит.:

Мартынов П. Город Симбирск за 250
лет его существования. Симбирск, 1898.

О. Е. Бородина
АЛЕКСЕЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
(б.06.(24.05).1913, Пермь - 19.12.1942),
Герой Советского Союза (31.03.1943, посм.),
летчик-штурмовик, мл. лейтенант, зам. ком.

В. Ф, Барашков
АЛЕКСЕЕВКА, село Краснобалтийской сел. адм. Кузоватовского р-на (быв.
Сызранского у. Симб. губ.). Расположено
в 16 км к югу от р. ц. В 1913 в А. было 43
двора (в их числе две усадьбы Юренковых) с насел. 186 чел. В 1996 — насел. 6
чел., русские. Отделение СПК «Краснобалтийский».

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (16291676), русский царь с 1645. Сын царя Михаила Федоровича. В правление А. М.
усилилась центральная власть и оформилось крепостное право (Соборное уложение 1649); воссоединена с Русским государством Украина (1654); возвращены
Смоленск, Северная земля и др.; подавлены восстания в Москве, Новгороде, Пскове

Алексеев Борис Павлович
эскадрильи. До войны жил и работал в
Ульяновске. Окончил Ульян. школу Осоавиахима (1938). В Сов. Армии с 1938, на
фронте — с окт. 1942. Участник Сталинградской битвы. Совершил 20 боевых вылетов, уничтожил лично 16 танков, 32 автомобиля, 23 повозки, 7 дзотов, взорвал 4
склада боеприпасов, уничтожил до роты
солдат противника. Был тяжело ранен в
воздушном бою в р-не Боковская-Пономаревка (юго-западяее г. Серафимовича).
Погиб при подходе к своему аэродрому.
Награжден орд. Ленина.

Н. А. Калашников
АЛЕКСЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1918, с. Державино, Оренбургской
обл. — 1988, Самара) языковед, доктор филологических наук, профессор. Работал в
школе с. Архателъское Чердакл. р-на
(1946—1950), а затем в Мелекесском пед-

Алексей
Михайлович
(1648, 1650, 1662) и крестьян. война под
руков. С. Т. Разина; при содействии
А. М. в 1652 на патриаршество возведен
Никон, богослужебная реформа которого
привела к церковному расколу. По указанию А. М. окольничий Богдан Матвеевич Хитрово «для обереганья от прихо-

ду ногайских людей...» основал город
Карсун (1647) и Синбирск (1648). В царствование А. М. в 1649 были основаны в
пределах Симб. губ. слободы Тетюшская,
Сельдинская, Мостовая, Арская, Станишная, Уренская, Ишеевская, Каменская, Лаишевская и Свияжская. В 1650
слободы Шумовская, Уржумская, Подлесная,
Ключищенская и др., а также пригороды

Тагай и Юшанск. В 1666 была основана
кн. И. И. Дашковым Сенгилеевская казачья слобода (г. Сенгилей).
М. Д. Рябушкин
АЛЕШКИНО, село Сенгилеевского
р-на, ц. сел. адм. (быв. Сенгилеевского у.
Симб. губ.). Расположено на р. Сирма в
10 км к югу от р. ц. Основано переведенными из Казанского у. гос. крепостными
крестьянами в конце 17 в. на ключе Головка. По преданиям, до нашествия Батыя на этом месте стоял г. Хула. Наз. по
имени одного из трех братьев, основавших
после ухода ордынцев три родовых поселка. Даже в 19 в. население сохраняло
остатки общинного строя и древние условия быта (избы-срубы без окон и дверей с
подземным лазом, вместо печи — костер
посреди жилища, добыча огня трением
дерев. пластин и др.). Накануне реформы 1861 с. принадлежало удел. ведомству.
Малоземелье способствовало развитию
садоводства (гл. обр. яблоневые сады),
сбору грибов, лесных орехов и ежевики.
Из народных промыслов преобладали ткачество, деревообработка, лесозаготовки, извоз, охота и бортничество. В рев. 1905 —
1907 крестьяне активного участия не
принимали. В годы столыпинской агр.
реформы неск. х-в выделились из общины и переселились на хутора. Однако изза отсутствия воды и школы через короткое время вернулись в А. До конца 19
в. поселение оставалось деревней в приходе Николаевской церкви г. Сенгилея. В 1913 в А. было 235 дворов, 1221
жит., церк.-приход. школа (с 1896) и деревян. Казанская церковь, постр. в 1897
(не сохр.). В нач. 1930 создан к-з «Вперед», охватив. 30 х-в, а затем (в 1931) почти все село, состоявшее из 297 дворов и
1156 чел. нас. В 1958 к нему был присоед. к-з «Сады и огороды» (с. Буераки).
Новое наз. х-ва — «Свобода». В 1980-е
восстановлено название к-за «Вперед».
А. — центр. усадьба многоотраслевого
х-ва, в составе которого на правах бригад
находятся бывшие к-зы сел Буераки и Вырыстайкино. В Вел. Отеч. войне участв.
254 чел., 102 из них погибли. В с. имеются детсад, медпункт, ДК, торг. ц., почта, сберкасса. Для школы в 1985 построено типовое здание. В 1996 — насел. 809 чел.,
преимущ. русские.
Н. А. Кузминский
АЛЕШКИНО, село Большеборлинской
сел. адм. Тереньгульского р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.). Расположено в
верховьях р. Уса в 30 км к юго-зап. от р. ц.
В 1913 в деревне А. было 261 двор, 1333
жит., школа. А. — родина советского писателя П. В. Тибушкина, автора повести
«Куда ведут дороги» и др. В 1996 — насел. 226 чел., преимущ. мордва. Отделение СПК «Борлинский».
АЛИМБЕКОВ АХМЕТ ВАЛИУЛЛОВИЧ (1896, с. Дракино Симбирской губ. —
1957), активный участник гражданской вой-
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ны, ученый. Родился в семье основателя
известной в крае татарской учительской
династии Валиуллы Рахматулловича А.
Окончил Симбирскую гимназию, участвовал в I мировой войне. В нояб. 1919 был
делегатом I Всероссийского съезда коммунистов-мусульман от Симб. губ. В годы
гражд. войны он один из организаторов
I Приволжской татарской стрелковой бригады, командир полка, комендант штаба
бригады, военный назир Бухарского вилаета, зам. начальника милиции Туркестанской республики (1921-1922). В 1931
окончил Казанский ун-т, преподавал в вузах Ташкента.
Н. И. Таиров
АЛИНКИНО, село Чувашско-Решеткинской сел. адм. Барышского р-на (быв.
Карсунского у. Симб. губ.). Расположено
в живописной местности в 10 км к сев.зап. от р. ц. на р. Рачамайка. В 1913 А.
было 176 дворов, 1350 жит., школа, две мукомольные мельницы. Ныне в селе — клуб,
б-ка, школа. В 1996 — насел. 524 чел., преимущ. чуваши. Отделение СПК «Луговой».
АЛЛАГУЛОВО, село Мелекесского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в 19 км к югу
от р. ц. и в 9 км от Черемшанского залива. В татарско-русской деревне А. к 1910
было 475 дворов, 2762 жит., 3 мечети, магометанская школа, 4 ветряные мелышцы.
Ныне — центр с.-х. производственного кооператива «Аллагуловский», школа, ДК,
б-ка. В 1996 — насел. 744 чел., преимущ.
татары.

АММОНИТЫ
вращения в Симбирск стал одним из главных сотрудников, а затем редактором местной либеральной газеты «Волжские вести»
(временами она выходила под названием
«Народные вести»). Оставался под наблюдением полиции (в агентурных донесениях местного жандармского управления его
именовали «Базарный»). В 1917 — 1918 А.,
бывший тогда членом губкома партии социалистов-революционеров (эсеров), оказался в числе избранных от Симб. губ. в
Учредительное собрание.
С. Л. Сытин
АЛФЕРОВО, село бывш. Ардатовского уезда Симбирской губ., (ныне в составе
Республики Мордовии). В 1910 — 1911 здесь
бывал русский поэт Велимир Хлебников.

АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (15(04).08.1787 - 6.03. (22.02).
1851), русский композитор. Автор знаменитого романса «Соловей». Одним из первых воспел в музыке лирику А. С. Пушкина. Имея дальние родственные связи с
семейством барона Ф. Н. Корфа (по одной из версий) бывал в Симбирске, выступал с концертами в здании Дворянского
собрания. В творчестве А. широко отражены его симбирские связи и знакомства:
он положил на музыку стихи Д. Давыдова, Н. Языкова, И. Аксакова, В. Соллогуба, Н. Карамзина, И. Дмитриева.
С. Б. Петров

АЛКВИСТЫ, ремесленники, шведские
эмигранты, ставшие в 19 в. жителями Симбирска. С 1830-х в городе работал «столярных дел мастер», иностранец (шведский
подданный) Михаил Иванович Алквист,
у которого в 1843 — 1860 был свой дом и
мастерская на Болыпой Саратовской улице (ныне ул. Гончарова). Его сын «столярных, паркетных и мебельных дел мастер» Александр Михайлович А. был уже
российским подданным (симб. мещанином,
потом купцом 2-й гильдии) и считался во
второй пол. 19 в. лучшим столяром в
Симбирске (особенно ценились изготовленные в его мастерской оконные рамы и филенчатые двери).
С. Л. Сытин

АЛЯКРИНСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1852 — дата смерти неизв.), архитектор. Окончил ин-т инженеров путей
сообщения в С.-Петербурге. С 1880 работал в долж. инженера при Симб. губ. земской управе. По его проектам построены:
уездная управа и арестный дом (1888 —
1889), ныне Дом офицеров; Духовное
уч-ще (1891 — 1893), ныне мед. ф-т УлГУ;
Кирпичниковская и Конуринская богадельни с дет. приютом (1894—1899), ныне одно
из зданий авиац. уч-ща; церковь и мастерские при Чувашской учительской школе
(1880-е). В пригороде Симбирска в 1895 —
1898 им сооружен комплекс Карамзинской
колонии для душевнобольных и церковь.
Все сооружения А. выполн. в единой стилевой системе, которую называют московским направлением рус. стиля с использованием мотивов рус. зодчества допетровской
Руси (кокошники, купола, шпили и т. д.)
Б. В. Аржанцев

АЛМАЗОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ (1889 — ?), общественный деятель,
журналист, революционер. Сын дьякона,
учился в Симб. духовной семинарии, из
третьего класса которой в 1905 был исключен за организацию «беспорядков» в
этом учебном заведении. В 1907 занимался револ. пропагандой в селах Симбирского у. (в частности, в с. Бол. Нагаткино
и в с. Ундоры, ныне Цильшшского и Ульяновского р-нов). Был арестован и в 1908
выслан на два года под гласный надзор
полиции в Вологодскую губ. После воз-

АМЕРИКАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОЩИ («АРА»), существовала
в 1919—1923, оказывалапомощь пострадавшим во время первой мировой войны странам Европы, а с 1921 и Сов. России. В Симбирск сотрудники «АРА» стали прибывать
с 12 окт. 1921. Вскоре на базе губ. был образован Симб. округ «АРА», директором
которого стал Эдвард Фокс (до осени 1922),
затем Томас Баррингтон. Центр «АРА»
разместился в помещении бывшей Казенной палаты — в левом крыле здания бывших губернских присутственных мест (ныне

учеб. корпус сельхозинститута) на Новом
Венце. Сотрудники «АРА», взаимодействуя
с местными органами Сов. власти, особенно
с комитетами помощи голодающим («Помголами»), в течение нескольких недель
организовали комитеты «АРА» в у., волостях и крупных с. Известны их имена: Марк
Годфрей, Сомервиль, Бломквист, Джексон,
Гильдебранд, Шильд и др. Они руководили 484 платными и 13227 бесплатными работниками из местного населения. Американцы наладили регулярную доставку в
Симбирский округ продовольствия, медикаментов, одежды, обуви. Американским питанием были обеспечены многие б-цы, школьные столовые, детские приюты. В гор. была
проведена санитарная очистка вокзалов, бараков для беженцев, дет. домов. За год, с
осени 1921 до осени 1922, в губ. распределено продовольствия для детей: белой муки,
крупы, жиров, сахара, сгущенного молока,
какао — 1000 вагонов; для взрослого насел.: кукурузы, ржи, крупы — свыше 1000
вагонов; кроме того — мед. инструменты,
оборудование для б-ц, медикаменты, 400 тыс.
доз противохолерной вакцины, 100 тыс. доз
противооспенной — всего 32 вагона. Сотрудники «АРА» учитывали масштабы голода: в окт. выдавалось 75 тыс. дет. пайков в сут. (в Симбирске и трех у.), в нояб.
и дек. — 200 тыс. (во всех у. губ.). С апр.
по авг. 1922 кол-во пайков было увеличено
до 325 тыс. Всего питанием было обеспечено более 324 тыс. детей или 47% всех детей
до 14 лет. С апр. 1922 сотрудники «АРА»
начали кампанию по обеспечению питанием взрослого населения. Эдвард Фокс сообщал в штаб «АРА» в Москву: «... в марте и апреле голод достиг высшей своей
точки. Все съедобное было съедено: скот,
солома, даже сорняки стали редкостью...
Выдача пайков взрослым началась одновременно во всех уездах в самый тяжелый для
крестьян срок — начало весеннего сева и
проводилась до сент., т. е. до нового урожая. Среди взрослых было распределено
762700 пуд. кукурузы, 91950 пуд. ржи,
204000 пуд. кукурузной муки. В общем за
год американскими продуктами питались
725 тыс. чел., что составляло 45% всего насел. губ. Все задачи, поставленные «АРА»
в деле помощи голодающим в губ., за полтора года были выполнены». Последние сотрудники «АРА» покинули Симбирск 21
июня 1923.
В. В. Казюхин
АМИРОВКА, поселок Эчкаюнской сел.
адм. Новомалыклинского р-на (быв. Самарской губ.). Расположен в 14 км к вост. от
р. ц. В 1996 — насел. 118 чел., преимущ.
татары. Отделение СПК «Берлек».
АМИРОВКА, разъезд Эчкаюнской сел.
адм. Новомалыклинского р-на. Расположен в 15 км к вост. от р. ц. В 1996 —
насел. 10 чел., татары.

АММОНИТЫ, группа вымерших головоногих моллюсков, ископаемые остатки
которых содержатся в юрских и меловых
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отложениях, распространенных в Предволжье Ульян. обл. Названы по имени древнеегипетского бога Амона, которого изображают с головой и рогами барана. Спирально
закрученная в одной плоскости раковина
А. состояла из большого числа камер, заполненных газом или жидкостью и сообщавшихся посредством тонкой сплошной
трубочки, пронизанной кровеносными сосудами, — сифона, проходящего вдоль наружного края раковины и игравшего большую

вины А., захороненные в стяжениях (конкрециях). Твердая оболочка конкреции предохраняет окаменелости от разрушения,
поэтому в них нередко идеально сохраняются красивые перламутровые раковины А.,
отливающие всеми цветами радуги.
Своеобразная красота окаменелых А.
издавна привлекала внимание. Так, еще в 19
в. в окрестностях г. Кашпир Сызран. у.
Симб. губ. «местные крестьяне собирали
окаменелости пудами и продавали всякому путешественнику».
Прекрасные образцы А. из верхнеюрских и меловых отложений Ульян. обл.
представлены в экспозициях музея Палеонтологического ин-та РАН (Москва), музея землеведения (Москва), Ульян. обл.
краеведческого музея, Ундоровского палеонтологического музея.
Лит.:

ла. Ежегодная ярмарка в А. проводилась
с 24 по 27 июня. В 1996 — насел. 47 чел.,
преимущ. русские. Отделение СПК «Загаринский».

АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА, куль
тура племен, населявших лесную и лесостепную полосы Среднего Поволжья и
Приуралья в 8 — 3 вв. до н. э. Названа по
первому открытому могильнику у с. Ана-

1.Кабанов А. К. Волжские аммониты.
Природа, № 11, 1952.
2.Несис К. Н. Океанические голово-

ногие моллюски. М.: Наука, 1985.

В. М. Ефимов, О. Е, Бородина

роль в регулировании глубины плавания
раковины. В наружной (жилой) камере,
которая иногда занимала почти полный оборот спирали, помещалось мягкое тело моллюска со всеми жизненно важными органами. После гибели А. и разложения его
мягкого тела 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. Перегородки,
делившие раковину на камеры, прикреплялись к ее стенкам по причудливо изогнутой
линии, что увеличивало прочность конструкции. Следы этого шва, иногда в виде тонкого кружевного рисунка, часто просматриваются и на наружной стороне раковины.
Раковины А. размерами от нескольких мм
до 2 м хорошо сохраняются в отложениях,
легко различаются по видам, являются важными руководящими ископаемыми и позволяют легко датировать возраст геологических слоев.

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ
ВИДЫ А. ДЛЯ УЛЬЯН. ОБЛ.
юра: УхгдаШез у1г§а1из ВисЬ,
ш!сШш АисЬ, Сгазреёйез зиЫйез Тгс!.,
СгазресМез посНдег ЕхсЬго;
нижний мел (готерив): 8рее1;ошсега5
уегз1со1ог Тгаи^зсЬоЫ, ЗтЫгз^Иез ёесЬеш ЬаЬизеп., СгазресЬсНзсиз сНзсоЫса1:и5 ЬаЬизеп;
нижний мел (апт): ВезЬауезИез йезЬауез!
Ьеутепе, Асопесегаз Ь-аиЬсЬоЫ! Зшг.
Ребристые раковины из нижнемеловых
отложений Поволжья названы в честь старого названия Ульяновска — симбирскиты
(81тЫгзЫ1:ез).
А., находимые в глинах, бывают сильно
деформированы и легко разрушаются. Совершенной сохранностью отличаются рако-

АНАНЬЕВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ (1902, с. Нов. Сахча Ставрдпольского у. Самар. губ., ныне Мелекесского
р-на Ульян. обл. — 1985), хирург, засл.
врач РСФСР, профессор, дир. научно-исслед. ин-та эксперимент. хирургической аппаратуры и инструментов (НИИЭХАИ) в
Москве (1954 — 1966). Окончил медфак
Томского ун-та 1921 — 1926. Работал в Сибири хирургом. Во время Вел. Отеч.
войны А. прошел путь от гл. хирурга полевого госпиталя, до гл. хирурга 3-й танковой,
затем 6-й общевойсковой армии. После войны назначен на должность гл. хирурга Восточно-Сибирского воен. округа, где избирался депутатом Верх. Сов. СССР от
Енисейского изб. окр. (1946). 1947 — 1949 —
пер. зам. министра здравоохранения СССР.
Затем А. перешел на научно-практич. работу в ин-т хирургии им. А. В. Вишневского, а в 1954 — переведен на должность директора ВНИИЭХАИ. Под руководством
А. были разработаны и получили мировое
признание: аппарат для удаления из крови
токсич. веществ и избытка воды (искусственная почка, 1965), аппарат для искусственного кровообращения (1962), серия уникальных сшивающих аппаратов, др. мед.
оборуд., инструменты. Нагр. орд. Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Красной Звезды, «Знак Почета»,
медалью «За отвагу», пятью золотыми медалями ВДНХ, международными и отечественными премиями и дипломами.
А. Н. Петрова
АНАНЬИНО, село Загаринской сел.
адм. Барышского р-на (быв. Сызранского
у. Симб. губ.). Расположено на р. Сызранка в 32 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в
А. было 131 двор (в их числе усадьбы местных землевладельцев Т. А. Сементковской и наследников Бржевской), 616 жит.,
камен. Знаменская церковь (сохр., представляет архитектурную и историческую
ценность), 2 часовни, церк.-приход. шко-

Предметы из могильников
1—5, 14 — из Ашньинского могилъника; 6, 7,
9, 15-20 - из Зуевского; 8, 10-13 - из

Котловского (1, 2, 3—14, 16—18 — бронза;

15 — камень; 20 — железо; 19 — реконструкиря
пояса с бронзовыми украшениями)

ньино близ Елабуги в Татарстане. Сформировалась на основе приказанской культуры. Изучена по многочисленным городищам, селениям и грунтовым могилышкам,
расположенным в левобережье Волги и
бассейне р. Камы. На правобережье значительная группа ананьинских поселений
и могильников открыта в низовьях р. Свияга. Культурный слой поселений содержит
много костей животных, а также костяные,
бронзовые и железные орудия и украшения. Керамика круглодонная с ямочным и
шнуровым орнаментом. Этнокультурным
признаком погребального обряда является ориентация покойников ногами к реке.
Хоз-во комплексное с преобладанием скотоводства и земледелия. Этническая принадлежность А.К. определена как финноугорская. Впоследствии на ее основе
сформировались современные народы —
удмурты, коми, марийцы. На территории
области открыт ряд поселений в бассейне
р. Утка (Старомайнский р-н).
В. И. Ледяйкин
АНАРХИСТЫ, представители политического течения (преимущественно начала 20 в.), отрицавшего всякую государственную власть и определявшего ее как
зло. Под знаменем А. как направления
обществ. мысли объединялись сторонники различных тактических платформ,
спектр которых был очень широк: от вооруженной борьбы с правящей партией, до
сотрудничества с нею. В нашем крае в основном действовали анархисты-коммуни-
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сты, поначалу не имевшие какого-либо организационного оформления. Впервые заявили о своем существовании на терр. края
в фев. 1918 на Симб. уездном крест. съезде, где рекомендовали его участникам не
признавать Сов. власть. 1 окт. 1918 анархисты-коммунисты в кол-ве 9 человек создали федерацию и сформулировали свои
цели: отрицание любой власти и насилия,
борьба за освобождение личности, мирная
пропаганда своих взглядов, создание с.-х.
коммун, синдикатов, сотрудничество с
рабоче-крестьянскими Советами при условии неуклонного строительства ими свободного коммунизма. Федерация распалась в конце 1919, поскольку испытывала
репрессивное давление коммунистов и не
имела четких идейно-организационных
принципов.

устроившись пом. капитана волжского парохода. Еще гимназистом участвовал в любит. спектаклях, выступал в качестве чтеца
на концертах. В Казани увлечение сценой
окрепло и, проведя несколыда навигаций на

ла Симбирской губ. — 9.07.1960, Ленинград), доктор химических наук, профессор.
Из дворянской семьи. Его прадед, Ефим
Федорович А., в кон. 18 в. был председателем Симбирской судебной палаты, отец
Николай Сергеевич А. — надворным советником, кандидатом права, являлся землевладельцем с. Солдатская Ташла. С 1891
по 1899 А. обучался в классической гимназии. Окончил физико-математ. ф-т Казанского ун-та. В 1908 начал работу в хи-

Андреев-Бурлак
Василий
Николаевич

Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная

АНАСТАСИЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (12.12(30.10.1852, с. Ходары Курмышского у. Симбирской губ. — 1914, Мос-

Анастасиев
Андрей
Иванович
ква), педагог. Из семьи священника. Закончил Алатырское дух. уч-ще, Симбирскую
дух. семинарию, историко-филологическое
отд. Казанского ун-та, по окончании которого работал учителем Порецкой учительской семинарии, преподавателем русского
языка Казанского учит. ин-та. С 1885 по
1896 — инспектор народных уч-щ: один год
в Самарской губ., 10 лет — в Симбирском и Сенгилеевском у. Симбирской губ.
В 1896 — директор Казанского учительского института, с 1903 — директор народных училищ Вятской губ. Особую
известность А. получил как автор педагогических трудов «Очерки дидактики»,
«Народная школа. Руководство для учителей и учительниц». Работая в Симбирске, А. издавал и редактировал педагогический журнал «Городской и сельский
учитель». Во время работы в Порецкой с е м и н а р и и п о з н а к о м и л с я с
И. Н. Ульяновым и его педагогическими принципами, которые разделял и развивал на протяжении всей жизни.
Т. К. Турицына
АНДРЕЕВ-БУРЛАК (наст. фам. Андреев) ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(13(00.11.1843, Симбирск - 22(10).05.1888,
Казань), актер, чтец-рассказчик, писатель. По
оконч. симб. гимназии А.-Б. в 1862 поступил в Казанский ун-т, но в 1863 оставил его,

Волге, А.-Б. осенью 1867 в качестве профессионального артиста дебютировал в родном
симбирском театре. Со следующего сезона
начались его странствия по России: Гельсингфорс, Ростов-на-Дону, Одесса, Самара,
Саратов, Воронеж, Тифлис, Владикавказ, Петербург — вот неполный перечень городов,
на сценах которых он играл, одинаково легко пожиная лавры при исполнении и драматических, и комических ролей. Как истинно
великий талант А.-Б., появляясь на сцене «в
ролях Городничего, Аркапжи, Ладыжникова,
Любима Торцова, Расплюева, Иудушки, Недыхляева, — то смешил публику до слез, то
заставлял театр плакать и содрогаться до
слез». («Обозреватель театров», Спб. 1913,
10 мая, с. 6).
Наибол. популярностью А.-Б. пользовался в Москве, где он был режиссером
Пушкинского театра. Всероссийскую славу А.-Б. упрочили гастроли в 1883 и 1884
по Поволжью созданного и руководимого
им «Товарищества московских драматических артистов». В 1884 — 1886 А.-Б. — ведущий актер театров Харькова и Одессы,
но затем всецело отдается гастрольной деятельности, одной из целей которой было
стремление материально помочь провинциальным труппам. Слава А.-Б. как чтецарассказчика была, наверное, не менее широкой и яркой, нежели его известность как
знаменитого драматического артиста, он по
праву считается родоначальником театра
одного актера. Наряду со своими «Волжскими сценами», А-Б. первым в России стал
исполнять в полной сценической обстановке
и гриме «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя, «Рассказ Мармеладова» и диалог
Снегирева с Алешей Карамазовым —
Ф. Достоевского. Наряду с артистич. деятельностью, А.-Б. в 1870 —1880-х получил
известность как автор рассказов, часть которых вышла в 1881 в Петербурге под назв.
«На Волге». А.-Б. был одним из талантливейших людей России 19 в. и заслужил
почетное место в истории драматического
искусства и литературы.
Ж. А. Трофимов

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (31(19). 12.1879, с. Солдатская Таш-

Герб рода Андреевых
мической лаборатории Петербургского инта инженеров путей сообщения в качестве
научного сотрудника. В течение 52 лет вел
интенсивную научно-исследовательскую и
педагогическую работу в вузах и научноисследовательских институтах страны. В
1919 А. был командирован в Симбирск, где
организовал лабораторию химико-бактериологических исследований. А. — автор
учебников по химии: «Введение в изучение коллоидной химии» Госиздат, 1923;
Краткий курс физической химии. ВМА.,
Ленинград, 1935; «Коллоидная химия»
Химиздат, 1935. А. был одним из организаторов промышленного производства сахарина.
И. Ф. Макеева
АНДРЕЕВКА, село Чердаклинского
р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у.
Самарской губ.). Находится в 25 км к югу
от р. ц. на р. Калмаюр, в 5 км от Куйб.
водохр. Осн. в последней четверти 18 в. на
землях родового имения дворянского рода
Тургеневых. Свое название получило скорее всего от имени одного из сыновей Ив.
Петр. Тургенева — Аидрея. В сер. 19 в. в
А. было 80 дворов с 270 ревизскими душами. В период реформы 1861 владелец имения Юр. Бор. Тургенев отказался от выкупа в пользу крестьян. Накануне 1-й мир.
войны в А. насчит. 211 дворов и 1200 жит.
Крест. община располагала 370 дес. земли,
из них 143 дес. пашни. Более 25 х-в не имели папгаи совсем, 84 х-ва арендовали пашню у местных помещиков, 38 семей не имели ни лошади, ни коровы. Созданный в нач.
1930 к-з в 1957 получил название «Россия»
(ныне одноименное с.-х. кооперат.
предпр.). Три работника к-за в эти годы
были удостоены звания Героя Соц. Труда
(А. С. Грачев, М. Л. Старостин, Т. А. Чагров). В с. установлен памятник 325 землякам, погибшим в Вел. Отеч. войне. Вокруг
А. имеются археологические памятники-могильники бронзового века. В с. А. из зоны
затопления перенесено с. Тургенево, связан-
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ное с семьей Я. И. Тургенева, А. — родное
село поэта Н. Н. Благова. В 1996 — насел.
930 чел., школа, клуб, б-ка, медпункт, АОЗТ
«Дружба», СПК «Россия».
А. А, Ахметпов
АНДРЕЕВКА, село Николаевского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Хвалынского у. Саратовской губ,). Расположено в долине
р. Ведьгевлейка (один из притоков р. Каслей — Кадада) в 20 км к юго-зап. от р. ц.
В 1912 в мордовской деревне А., находившейся в приходе Михаило-Архангельской
церквис. Ст. Пичеур, было 198дворов, 1423
жит., церк.-приход. школа. В 1996 — насел. 658 чел., школа, 6-ка, медпункт, кирпичный з-д, СПК «Лесные Поляны».
АНДРЕЕВКА, деревня Зеленецкой сел.
адм. Тереньгульского р-на (быв. Симбирского у. одноимен. губ.). Расположена в
30 км к сев.-зап. от р. ц. В 1913 — 88 дворов, 609 жит. В 1996 — насел. 31 чел., русские. Отделение СПК «Зеленецкий».

АНДРЕЕВСКАЯ МЕЛЬНИЦА, водя

бирск - 10.12(28.10.1841, Симбирск), симбирский юродивый, местночтимый святой.

ноименная деревня, в которой было еще 67
дворов и 391 жит. А. — родина писателя

В. Н. Назаръева.
А. С. Сытин

Андрей
Илъич
Огородников
блаженный
Симбирский
юродивый
Приобрел известность аскетическим образом жизни. Среди современников бытовала вера в его чудотворство и дар пророчества, сохранившаяся на многие годы. Был
похоронен на кладбище бывшего Покров-

ная мукомольная мельница, существовавшая с кон. 17 до нач. 20 в. на р. Свияга
под Симбирском (сейчас место быв. мельницы в черте г. Ульяновска — район ж. д.
вокзала). «Пригородная казенная оброчная мельница, называемая Андреевской»,
как ее именовали в офиц. документах, со
времени постройки (1691) оставалась в
собственности гос-ва (от его имени этим
предприятием в разные годы распоряжались: Приказная изба, Воеводская канцелярия, Казенная палата, Удельная конто-

АНИС, сорт яблок, один из самых старых и некогда наиболее распространенных
в Ср.Поволжье и Симбирском крае, где в
19 —нач. 20в. считался «королем местных
коммерческих сортов» и составлял основу
«яблочного экспорта» губернии. Наибольшую известность получили две разновидности — Анис серый (полосатый) и Анис
алый (бархатный). До наст. времени обе
разновидности (специалисты-помологи
считают их самостоятельными сортами)
встречаются у нас в старых промышленных садах и на участках садоводов-любителей.
А, С. Сытин
АНКУДИНОВКА, деревня Сосновской
сел. адм. Майнского р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположена в 13
км к югу от р. ц. В 1913 в А. было 220
дворов, 881 жит. ( водяная мукомольная
мельница, принадлежавшая крестьянскому
об-ву. Ныне — школа, клуб, б-ка, ФАП. В
1996 — насел. 175 чел., преимущ. русские.
Отделение СПК «Сосновский».

АННЕНКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1.07(19.06).1813, по др. свед. 18(30).06.1812, Москва - 21(09).03.1887,

ра, Архиерейский дом) и сдавалась в
аренду частным лицам, среди которых
первыми были симбиряне из гостиной сотни (купцы): Иван Андреев (с 1691), затем его сын Ермолай Андреев (с 1706),
затем внук Василий Андреев (1735) и
т. д. Во второй пол. 18 в. А.М. арендовал
один из богатейших людей России, купец
из г. Вольска (Саратовской губ.) Василий Алексеевич Злобин. В кон. 18— пер.
пол. 19 вв. А.М. арендовалась симб. помещиками, дворянами Поповыми, Порошиными, Мещериновыми, а во втор. пол.
19 в. — местными купцами Темниковым,
Чебоксаровыми и др. Летом 1899 А.М.
была сильно повреждена пожаром, после
чего долго оставалась заброшенной. В этот
период учрежденное в 1888 Симбирское
Общество любителей рыбной ловли начало арендовать для своих членов Андреевский мельничный пруд, на плотине которого были построены для рыболовов
меблированные помещения с крытыми террасами. За долгое время существования
А.М. (более 200 лет) ее название стало
одним из наиболее характерных и устойчивых местных топонимов, а сама мельница — топографическим ориентиром, известным в 18—19 вв. каждому симбирянину.
А. С. Сытин
АНДРЕЙ БЛАЖЕННЫЙ (Огородни
ков Андрей Ильич) (15(04).07.1763, Сим-

Место захоронения до июня 1998 г.
ского монастыря. 3 — 6 сент. 1991 по инициативе Ульяновской епархии произведено вскрытие склепа, идентификация и повторное захоронение праха Андрея
Блаженного. На могиле установлены крест
и часовня. В 1998 г. по благословению Патриарха Алексия II канонизирован и причислен к лику святых. Рака с мощами А.Б.
находится в храме Всех Святых (ул. Минаева).
В. Н. Егоров
АНДРИЯНОВКА, деревня Панциревской сел. адм. Инзенского р-на (быв. Городищенского у. Пензенской губ.). Расположена в 10 км к югу от р. ц. В 1996 —
насел. 123 чел., преимущ. русские. Отделение ГП «Панциревский птицезавод».
АНИКЕЕВКА, село бывш. Карсунского у., позднее Майнского р-на (ныне не
существует). Располагалось на р. Аникеевка (приток Майны, Барыша) в 4 км к
сев.-зап. от с. Репъевка Колхозная (в 20
км к юго-зап. от р. ц.). В 1913 в русском
сельце А., находившемся в приходе Николаевской церкви соседнего с. Репьевка,
было 88 дворов, 430 жит., усадьба дворян
Мачуговских. К сельцу А. примыкала од-

Анненков
Павел
Васильевич
Дрезден), критик, мемуарист, историк литературы, прозаик. Родился в семье богатого симб. помещика, был владельцем
с. Чириково Симб. у. (ныне Цильнин.
р-на), где бывал наездами. С 1848 по 1852
жил в Чириково постоянно. Здесь у него
была большая личная б-ка. Наездами бывал в Ундорах, Акшуате, Карсуне. Итогом
его жизни в Симбирске и Чириково стали
записки «Две зимы в провинции и деревне...» (впервые опубликованы в жур. «Былое», 1922 №18). В записках дана характеристика общ.-полит. и культурной жизни
края. Летом 1849 А. совершил двухнедельное путешествие на лодке по Волге. Результаты его впечатлений отражены в «Провинциальных письмах». А. впервые в
России подготовил научное изд. соч.
А. С. Пушкина и «Материалы для биографии Пушкина», заложив основы современного пушкиноведения.
Л. Ю. Ершова
АННЕНКОВО, село Луговской сел.
адм. Железнодорожного р~на г. Ульянов-

А
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ска (быв. Симбирского у. одноим губ.).
Расгюложено в 10 км к юго-зап. от обл. ц.

В 1913 в А. (Грязнушке) было 92 двора,
596 жит., камен. Крестовоздвиженская церковь, церк.-приход. школа, винокуренный
н крахмальный з-ды. В 1872 при содействии И. Н. Улъянова в селе было открыто смешанное уч-ще. В 1996 — насел. 267
чел., преимущ. русские.

АННЕНКОВО, разъезд Железнодорожного р-на г. Ульяновска. расположен
в 9 км к юго-зап. от обл. ц. В 1996 —
насел. 24 чел.
АННЕНКОВО, деревня Сюксюмской сел.
адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского у.

Симб. губ.). Расположена в 12 км к вост. от
р. ц. В 1913 в сельце А. было 46 дворов с нас.
242 чел. В 1996 — насел. 7 чел., русские.
Отделение СПК «Сюксюмский».

АННЕНКОВО (ЛЕСНОЕ), село Май
нского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб. губ.) Находится на р. Майне
и ее притоке Майдане в 15 км к зап. от
р. ц. и в 4 км к сев.-вост. от ст. Чуфарово.
Осн. во втор. пол. 17 в. Назв. по фамилии
владельца. Накануне реформы 1861 принадлежало А. Анненкову и состояло из 254
дворов с насел. 1870 чел. В с. — одном из

Бывший дом помещиков Анненковых
(ныне контора совхоза «Чуфаровский»
с. Анненково Майнского р-на, 1991)
наиболее крупных в губ. — была церковь,
по субботам — базар с завозом товаров на
сумму до 18 тыс. руб. Торговали хлебом,
скотом, ремесленными изделиями, привозными товарами и материалами фабричного производства. В 1913 в А. было 474 двора и 2386 жит. В с. были камен. Троицкая
церковь (1793, не сохр.), часовня, школа,
волостное правление, почтово-телеграфное
отделение, земская б-ца, 2 паровые мельшщы, конный з-д И.Ф.Ахматова, торг. лавки, ежегодные летние ярмарки в девятую

пятницу после Пасхи.
Весной в А. 1907 произошло крупное
крест. выступление, во время которого были
убиты помещик и урядник. Прибывший в
с. отряд стражников был встречен крест.
толпой, вооруженной топорами, вилами и
кольями. Винтовочный залп выше голов
крестьян не напугал. Они атаковали стражников, обезоружили их и заперли в сарае.
Во время этой стычки три стражника погибли. Помещичья усадьба подверглась
разгрому. Для расправы с бунтовщиками в

АННЕНКОВЫ
А. прибыли две роты солдат, драгуны и казаки. Начались аресты. 15 чел. были заключены в тюрьму. В июне —авг. 1918 в с.
располагался штаб Железной дивизии. В
мар. 1919 А. — один из опорных пунктов
так наз. «чапанного» мятежа.
В мае 1928 создана сельхозартель
«Пахарь». В нач. 1930-х в с. было неск.
мелких к-зов, объед. затем в крупные
х-ва — к-зы им. Ленина и им. Ворошилова. В 1930 в с. было 744 двора с нас. 3327
чел. В р-не с. симб. земство в 1909 основало опытную станцию по разведению и
улучшению бестужевской породы крупного рогатого скота. В 1920-е при ней организована рем. мастерская сельхозинвентаря и техники регионального значения.
В настоящее время — кооперат. предприятие «Чуфаровское». В ц. села сохр. старинная дворянская усадьба с 2-этажным
господским домом (пам. архитектуры).
Две доярки: В. Ф. Митряева и М. К. Гарифуллина — Герои Соц. Труда, памятник —обелиск 368 анненковцам, погибшим
в Вел. Отеч. войне, А. — родина выдающегося востоковеда, проф. МГУ А. М.
Осипова (1897 — 1969). В окрестностях А.
находится группа курганов предполож.
бронз. в. В 1996 — насел. 740 чел., преимущ. русские.
Н. А. Кузминский
АННЕНКОВЫ, старинная дворянская
фамилия (не путать с церковнослужителями Симб. епархии, среди которых она распространилась в 19 в.). В 17 —нач. 20 вв.
представители рода А. владели землями
почти во всех уездах Симбирской и многих у. соседних губ., были чиновниками
разных ведомств и рангов, предпринимателями (винокуренные и конные «заводчики»), обществ. деятелями различной ориентации. Среди «симбирских» А. можно

Герб рода Анненковых
выделить: стольника Анд. Ив. А., ставшего в 1685 владельцем села Анненково-Степное Симб. у. (ныне с. Степное-Анненково
Цильнинского р-на); его брата, бригадира
Ив. Ив. А., владевшего этим имением в пер.
пол. 18 в. Во втор. пол. 18 в. известностью
в губ. пользовался богатый помещик, секунд-майор Ал-др Ив. А., гюстроивший в
1793 камен. Троицкую церковь в с. Анненково Карсун. у. (ныне Майнского р-на) и
основавший около 1800 вместе с женой
Марией Степ. А. в Симб. у. сельцо Грязнушку (ныне с. Анненково Железнодорожного р-на). В 1808 на средства гвардии
поручика Вл. Ал-дровича А. была построена камен. Вознесенская церковь в с. Ше-

реметьевка Сызран. у. (ныне с. Свирино
Новоспасского р-на). Помещица села Пятины (ныне Пятино Инзенского р-на) Анна
Ив. А. (урожденная Якоби) в 1827 — 1832
построила в своем имении великолепный по
архитекгуре камен. пятиглавый Троицкий храм,
воздвигнутый в память о покойном муже
Ал-дре Никан. А., а, в болыпей мере, во искупление «грехов» их сьша — декабриста.
И. Ал-дровича А., приговоренного к 20
годам каторги и сосланного в Сибирь, куда
за ним в 1828 уехала известная Полина
Гебль, ставшая Праск. Егоровной Анненковой В 1813 надворный советник Вас.
Ал-дрович А. получил в наследство от отца
с. Чириково (ныне Цильнинского р-на), где
в 1769 была убита крестьянами его бабка,
местная помещица Мария Мих. А. (урожденная Чирикова). После пожара, бывшего
здесь в 1833, Вас. Александрович восстановил деревян. Знаменскую церковь и заново
отстроил господскую усадьбу. Позднее это
имение перешло к известному литератору
Пав. Вас. Анненкову, сын которого, землевладелец Пав. Пав. А., в кон. 19 —нач.
20 вв. был хозяином двух винокуренных
з-дов, з-да рысистых лошадей и старинной
Чириковской помещичьей усадьбы.
Кроме названных, в пер. пол. 19 столетия выделялись братья поэтессы Варвары
Николаевны А. — адъютант вел. кн. Михаила Павловича командир лейб-гвардии
Преображенского полка Николай Николаевич А., основавший в 1830-х в Карсунском у. деревню Малое Анненково, предводитель дворянства Карсунского у. гвардии
поручик Дмитрий Ник. А. и помещик сельца Грязнушка (Анненково Симб. у.) коллежский асессор Ал-др Ник. А., бывший в
1837 — 1842 предводителем дворянства
Симб. у., а в 1841 —1843 — почетным попечителем Симб. муж. клас. гимназии. В сер.
втор. пол. 19 в. чаще других упоминались
Анд. Дм. А. (последний перед реформой
1861 — помещик с. Анненково-Лесное; позднее у Анненковых здесь, кроме земельных
владений, было два конезавода) и местный
земский деятель (член губернской и первый
пред. Симб. уездной земских управ), коллежский асессор Федор Ал-дрович А., бывший в 1873 — 1874 еще и предвод. дворянства Симб. у. В 1893 на терр. усадьбы Федора
Ал-дровича в с. Грязнушке была построена,
в основном усилиями его жены, камен.
Крестовоздвиженская домовая церковь. Его
сын, Вл. Фед. А., кроме земли имел при Грязнушке (Анненкове) в нач. 20 в. винокуренный и крахмальный заводы. По фамилии А.
были названы многие населенные пункты
быв. Симб. губ., шестъ из которых сохранили свои названия до настоящего времени.
Одна из улиц Симбирска в пер. пол. 19 в.
получила название Анненковский переулок
(сейчас ул. Железной дивизии). У Анненковых в разные годы было несколько городских домов, среди которых самым старым
был выстроенный в 18 в. недалеко от Спасского монастыря двухэтажный деревян. дом,
хорошо известный в Симбирске до пожара
1864 как дом Анненковых.

А. С. Сытин
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АНОШИН
АНОШИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ (2.12.(19.11).1915, Симбирск 9.07.1939, г. Ундэр-Хан, Монголия), Герой
Советского Союза (29.08.1939, посм.), старшина, ст. механик-водитель танка. В Сов.

Аношин Михаил Степанович
Армии с 1936. Отличился в боях на
р. Халхин-Гол. 3.07.1939 провел танк на
всю глубину обороны противника, но завяз
в болоте. Заменил погибшего командира
танка. Вместе с экипажем др. танка бойцы
во главе с А. более суток вели бой с противником, а затем прорвались к своим.
Погиб в бою 9.07.1939. Нагр. орд. Ленина. В Ульяновске именем А. назван переулок. А. зачислен в списки почетных красноармейцев воинской части.
Лит.:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 344.

Н. А. Калашников
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА
(Ульяновский народный русский хор Центра культуры и досуга молодежи), создан
в феврале 1961 Анатолием Ивановичем
Федякиным. Уже в том же году коллекти-

Народ. хор выступал с концертами в
Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону, НабережныхЧелнах, Тольятти, Чебоксарах, Пензе, Львове.
Совершил гастрольные поездки в Румынию (1973), в Литву (1975), в Польшу
(1978). В апр. 1979 участвовал в Междунар. 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. За хорошую организацию культурно-шефской работы на селе коллективу было вручено
переходящее красное знамя ВЦСПС и
Министерства культуры СССР. Ряд его
участников награждены значком «Отличник культурного шефства над селом».
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 художеств.
руководителем хора был Дмитрий Олегович Бахарев. Им поставлено десятки
танцев и вокально-хореографич. композиций. За годы существования хора в нем
занимались сотни талантливых и увлеченных людей. Среди них Антонина Ивановна Рябова, Алла Тимофеевна Огнева,
Лариса Ивановна Печканова, Павел Степанович Рожков, Владимир Георгиевич
Шорников, Леонид Васильевич Пеликанов, заслуж. работник культуры РСФСР
Нина Павловна Курылева. Все они в коллективе со дня основания. В ансамбле
работают хоровая и танцевальная группы. Существует ансамбль солистов хора
«Завалинка», подготовительная танцевальная группа.
Г. Н. Митязова

АНТАЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (1859 — дата смерти неизвестна),
видный организатор здравоохранения в губернии, доктор медицины. Врачебное образование получил в С.-Петербургской
военно-медицинской академии (1883). Защитил докторскую диссертацию на тему:
«Материалы для фармакологии гидрохинона» (1887). В 1890-1908 работал вра-

ву было присвоено звание «народного».
Занимался хор вначале в здании филармонии, затем в ДК «Дружба», Дома народного творчества, Дворца профсоюзов. В
хоре около ста человек: рабочие, служащие, пенсионеры и учащиеся. В его репертуаре старинные и современ. народ. песни,
частушки, пляски и хороводы, произведения местных авторов.

чебным инспектором Симб. губернского
правления, был чл. об-ва врачей (с 1890),
председателем об-ва врачей (1897 —1905).
Принимал активное участие в становлении
и развитии медицинского обслуживания
насел. губ., боролся с эпидемиями натуральной оспы, холеры. Его рекомендации
по борьбе с этими болезнями были опубликованы во «Врачебно-санитарном листке» (1896-1905). В 1908 он был переведен на работу в Костромскую губ.
По П. П. Евдокимову

«АНТОШКА», обласгаая детская газета, издается в Димитровграде с 1994. Учредитель — общественно-государственный
комитет по делам молодежи администрации
области.
АПАЛИХА, село Выровской сел. адм.
Майнского р-на (быв. Симбирского у. одноимен. губ.). Расположена в 23 км к сев.вост. от р. ц. В 1913 в селе, называвшемся
Опалиха (Покровское), было 109 дворов,
661 жит., школа и деревян. Иоанно-Богословская церковь, постр. в 1889. Летом 1919
в селе был создан с-з «Свободный труд».
В 1 км к вост. от села — два одиночных
кургана (предположит. бронз. век). В
1996 — насел. 40чел., преимущ. русские.
Отделение СПК «Колос».
АППАКОВО, село Боровской сел. адм.
Мелекесского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено на
р. Путак в 40 км к сев.-вост. от р. ц. В
селе А. (Верх. Апаково, Чувашское Аппаково) к 1910 было 188 дворов, 1079 жит.,
церковь, школа грамоты, 1 ветряная мукомольная мельница. Среди ремесел выделялось изготовление колес и полозьев. В
1996 — насел. 323 чел., преимущественно
чуваши, школа, клуб. Отделение СПК «Боровский». Вблизис. — курганы бронзового века.

АПРАКСИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (7.07(25.06).1893, Симбирск 27.10.1958, Ульяновск), известный в
1930 —1950-х ульяновский педагог и
краевед. В 1912 закончил вторую муж.
гимназию, в 1917 — естественное отделение физико-математического фак-та

Апраксин
Владимир
Иванович
Казанского ун-та. В 1918 служил в штабе Восточного фронта Красной Армии,
в 1919 — откомандирован в губернский
отдел народ. образования. Работал в
3-й советской школе, где одним из первых в городе начал вести юннатскую и
краеведческую работу с детьми. Совершал с ними экспедиции в Ундоры, Жигули и др. места. Создал один из первых школьных музеев в области. В годы
войны был директором обл. станции
юннатов. Позднее преподавал в
педагогич. ин-те и школе №7. Публиковал свои статьи о природе края в местной печати, издал книгу «Природа и
естественные богатства Средневолжского края» (Самара, 1931).
Т. А. Громова

А
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АПТЕКИ. Первые А. в Симбирске появились в кон. 18 в. Из частных А. наибольшей известностью гюльзовалась так
называемая «Старая аптека». Она размещалась на углу Покровской улицы и Беляевского переулка (здание сохр. — ул. Л.
Толстого, 58). В 1995 — в Ульяновской обл.
149 А., в Ульяновске — 46 А. всех форм
собственности. Самые болыиие А. по объему работы: № 5, 123, 135, 150, 113 и др. Число работающих в аптечной сети (1991):
провизоров — 363, фармацевтов — 1166. В
мае 1993 Государственное производственноторговое предприятие «Фармация» преобразовано в Комитет по лекарственному обеспечению населения при адм. обл.
Н. А. Бажан
АПТЕКМАН ОСИП ВАСИЛЬЕВИЧ
(18(06).03.1849, Павлоград - 8.07.1926,
Москва), революционер-народник, врач,
писатель-мемуарист. Известен как участник т. н. «хождения в народ», член рев.
организаций «Земля и воля» и «Черный
передел». В 1880 был арестован и сослан
в Якутию. В 1893 участвовал в создании
партии «Народное право». В сер. 1890-х
начал сближаться с социал-демократами.
В 1901 — 1902 А. работал врачом в Карамзинской колонии для душевнобольных под
Симбирском (ныне Карамзинская психоневрологическая б-ца — поселок за южной
окраиной г. Ульяновска). Был участником
революции 1905 — 1907, подвергался аресту и тюремному заключению. После освобождения находился в эмиграции (до
1917). А. известен как историк движения
революционных народников (в 1924 были
переизданы его воспоминания: «Общество
«Земля и воля» 70-х по личным воспоминаниям»).
Лит.:

1.СЭС. М., 1985, с. 70.

2. Край Ильича. Саратов, 1985, с. 305 —
306.

А. С. Сытин

АРАПОВКА, село Стемасской сел. адм.
Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у.
Симб. губ.). Расположено на р. Стемасс в
25 км к юго-вост. от р. ц. В окрестностях с.
лесостепные ландшафты, по берегам реки —
обнажения диатомита и опок мощностью
17 — 18 м. В 1913 в с. А. (Никольское) было
161 двор, 940 жит., школа, камен. Николаевская церковь (1817, не сохр.). Родина двух
Героев Сов. Союза: А. М. Горбунова, летчика-бомбардировщика, и М. П. Чапанова
(1920—1950), отличившегося в боях на
р. Одер. Школа, клуб, б-ка. В 1996 — насел.
152 чел., преимущ. русские. Отделение СПК
«Горизонт», ТОО «Золотая рыбка».
АРАПОВКА, село Сурского р-на, ц. сел.
адм. (быв. Алатырского у. Симб. губ.).
Расположено в левобережье р. Суры в 13
км к сев.-зап. от р. ц. В 1913 в А. было 116
дворов, 735 жит., школа, деревян. Николаевская церковь (1895, не сохр.). Ныне —
центр с.-х. коллективного паевого ТОО
«Дружба», школа, клуб. В 1996 — насел.
320 чел., преимущ. русские.

АРБУЗОВКА, село Цильнинского
р-на, ц. сел. адм. (быв. Симбирского у. одноимен. губ.). Расположено на левом берегу р. Свияга в 18 км к вост. от р. ц. и в
8 км к юго-вост. от ж. д. станции Цильна.
Основано вскоре после 1648 помещиками
Мошинским и Арбузовым. В 1913 в А. было
189 дворов, 1123 жит., усадьба землевладельца Метальникова, школа (открыта в
1880), деревян. Христорождественская церковь (1870, не сохр.). Вблизи А. — курган бронзового века. Клуб, б-ка, центр
акционер. об-ва закрытого типа «Арбузовское». В 1996 — насел. 581 чел., преимущ.
русские.
АРБУЗОВКА, село на территории
Краснореченской сел. адм. Старомайнского р-на. Расположено в 28 км от р. ц. на
берегу Волги. В 1996 — постоянного населения нет. Несколько сохранившихся домов используются как дачи, ведется новое
дачное стр-во.
АРБУЗОВСКИЙ, поселок Цильнинской пос. адм. Цильнинского р-на. Расположен в 16 км к сев.-вост. от р. ц. В
1996 — насел. 45 чел., преимущ. русские.
АРБУХИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, расположенный у
места впадения р. Арбуга в Криушинский
залив (к сев. от с. Шиловка Сенгилеевского р-на).
В. И. Ледяйкин

АРГАШ, село Инзенского р-на, ц. сел.
адм. (быв. пригород в Карсунском у.
Симбир. губ.). Находится в 14 км к сев.зап. от р. ц. Осн. в 1647 — 1648 как один
из острогов Симб. — Карсун. засечной
черты. Острог находился в центре с. (р-н
быв. церк. и базарной пл.). Позднее пригород А. принадлежал удельному ведомству. В 1866 было 350 дворов и 2419 чел.
нас. Крест. после освобождения (1863)
получили более 3 дес. на душу. Были
развиты промыслы: изготовление повозок, саней, охота на боровую дичь. В с. до
150 крестьян нанимались пилыциками,
плотниками, батраками в другие губ. Работали 2 маслобойки, производившие в
год до 700 пуд. растительного масла.
Каждую десятую пятницу после Пасхи в
А. проходили ярмарки. Торговали мясом, солью, рыбой, хлебом. В А. было 5
кабаков, 2 постоялых двора. Первая церковь построена в 1653. С 1841 в А. существовало удельное уч-ще, а в 1898 откр.
церк.-приход. школа. В 1913 в А. было
638 дворов с нас. 4558 чел., из них более
половины — грамотных. Сов. власть установлена в дек. 1917. Первым пред. сельсовета был А. В. Шиянов. В ц. села могила С. М. Кузнецова, убитого 1 авг. 1931
во время собрания в с. Городищи. В 1951
неск. колхозов объед. в к-з «Коммунар».
В наст. время с.-х. предприятие «Россия».
В Вел. Отеч. погибло 281 чел. Севернее
А. сохранился участок земляного вала (до
6 км) с идущими от него двумя ответвле-

ниями. В 1996 — насел. 917 чел., преимущ.
русские.
С. М. Кончев
АРДАТОВ, уездный город Симбирской
губернии, ныне районный ц. Мордовии.
Основан в 70-х 16 в. — как часть засечной
линии Орел — Ряжск — Темников — Алатырь. Здесь, на скрещении торговых дорог,

Герб города Ардатова
были построены крепостные ворота, которые назывались Ардатовскими. Постепенно, по мере продвижения русского гос-ва
на юго-вост., неболыпой Ардатовский острожек терял свои сторожевые функции и
заселялся пришлыми крестьянами, ремесленниками, лавочниками. В 17 в. уже существовала мордовская деревня Ардатова,
которая после поражения в боях на стороне отрядов С. Разина в 1688 правительством была пожалована новокрещеному
мордвину К. Степанову и называлась уже
с. Ново-Троицкое, Ардатовотож. Входило
в Алатырский у. Нижегородской губ. 15
сент. 1780 при образовании Симбирского
наместничества с. Ардатово переведено в
разряд уездных городов с пожалованием
герба, на котором были изображены «две
копны сена в серебряном поле в знак великого изобилия сена». В 1859 в А. — 715
дворов, 5247 жит., 4 церкви, удельное учще, почтовая станция на тракте, 5 заводов
(самотожных и поташных). Крестьяне —
главное сословие города. В 1913 — 930 дворов, 6873 жит., женская гимназия, неск. начальных уч-щ, земская б-ца, богадельня,
ж. д. станция.
Н. И. Никитина
АРДАТОВСКИЙ УЕЗД, образован 15
сен. 1780 в составе Симб. наместничества.
В 1798 А.У. был упразднен. В 1802 вновь
восстановлен. В 1913 в состав А.У. входили 18 вол.: Апраксинская, Ардатовская,
Атяшевская, Бузаевская, Жаренская, Керамсурская, Киржеманская, Козловская, Лобаскинская, Маколовская, Медаевская, Наченальская, Неклюдовская, Пичеурская,
Резоватовская, Силинская, Талызинская,
Тархановская. В 1922 в А.У. было 28 вол.,
в 1924 — 9 укрупненных вол.: Апраксинская, Ардатовская, Атяшевская, Козловская,
Неклюдовская, Силинская, Торгово-Талызинская, Тархановская, Чамзинская. 5 окт.
1925 в состав А.У. вошли Ждамировская,
Промзинская и Чиберчинская вол. На 6
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профессора Московского ун-та, на торжества,
связанные с открытием пам. Н. М. Карамзину. В 1830-е годы по призыву братьев Языковых принял участие в сборе
фольклора и в записи народных песен. Незадолго до смерти, в февр. 1847, вошел в
чл. комитета создававшейся Карамзинской
обществ. б-ки и внес в ее фонд свой денежный вклад.
| А. Н. Блохинцев \

АРИСТОВКА, село Болыпеборисовской
сел. адм. Инзенского р-на (быв. Городищенского у. Пензенской губ.). Расположено на р. Инза в 29 км к юго-вост. от р. ц. В
центре А. сохранилась построенная в 1821
камен. Покровская церковь — своеобразный и весьма редкий образец архитектуры
эпохи классицизма. В 1996 — насел. 532
чел., преимущ. русские. Отделение с-за
«Стрыйский».
АРИСТОВКА, село Жедяевской сел.
адм. Старомайнского р-на (быв. Спасского у. Казанской губ.). Расположено в 15
км сев.-вост. от р. ц. К началу 20 в. в русском сельце А. было 92 двора, 615 жит.,
земская школа. В 1996 — насел. 126 чел.
Отделение к-за «Родина». В 1 км к сев.зап. — булгарское городище.
АРКАЕВО, село Астрадамовской сел.
адм. Сурского р-на (быв. Буинского у.
Симб. губ.). Расположено в 28 км к сев.вост. от рГц. на правом берегу р. Б. Якла.
В окрестностях — живописные заливные
луга, поля, островки дубрав. Основано в
сер. 17 в., название носит фамильную основу. В 1913 в А. было 214 дворов, 1467
жит., церковь, зем. уч-ще. А. — родина
В. И. Ермохина (1856—1942), автора философского трактата «Природа и нравственность», получившего высокую бценку
Л. Н. Толстого. Ныне в селе — школа,
б-ка, клуб, медпункт. А. — родина Героя
Сов. Союза П. Д. Стемасова (род. 1917),
радиста, совершившего подвиг под Москвой в 1941. В 1996 — насел. 340 чел. Отделение ТОО «Астрадамовское».

сен. 1926 в А.У. насчитывалось 12 вол. 3
окт. 1927 образованы Козловская, Атяшевская, Дубенско-Поводимовская, Чамзинская,
Ардатовская мордовские национальные
вол., а в 1928 создан Мордовский округ, в
состав которого, кроме этих вол., из А.У.
вошли Апраксинская, Талызинская, Силинская и Тархановская волости. Промзинская и Ждамировская вол. вошли в состав
Ульян. округа.

По А. Ф. Варламовой
АРЖЕВИтаНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ (1792, Симбирск - 1847, Симбирск),
общественный деятель, участник Отеч. войны 1812 года. Родители: мать — Харитина Петровна (урожден. Тургенева), родная сестра Ивана Петровича Тургенева',
отец — Семен Владимирович Аржевити-

нов, симбирский помещик, премьер-майор
в отставке. А. в 1810 окончил кадетский
корпус, участвовал в нескольких сражениях Отеч. войны 1 8 1 2 , в т . ч . в Бородинской
битве. В одном из последних боев с Наполеоном, уже во Франции, был тяжело ранен, потерял ногу, несколько месяцев лечился в парижском госпитале. После
выхода в отставку возвратился в Симбирск,
где жил до конца своих дней. А. приходился кузеном братьям Тургеневым по
матери, часто упоминался в их переписке
и был их адресатом, упоминался в переписке Александра Тургенева с П. А. Вяземским и В. А. Жуковским. В числе немногих приглашенных присутствовал на
обеде у Языковых 13 сен. 1833 в честь приезда в Симбирск А. С. Пушкина, а в
1845 — по случаю приезда М. П. Погодина,

АРНОЛЬД ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ (22(09).04.1907, Симбирск 30.09.1985, Самара), публицист, краевед.
Детские и школьные годы А. прошли в
Симбирске, студенческие — в Москве, где
он закончил ин-т иностранных языков; с
1932 жил и работал в Самаре переводчиком и преподавателем иностр. языков. В
юности увлекался изучением истории Симбирска, Казани и Самары, коллекционированием фотографий и открыток с видами
этих городов, а также жизнью семьи Ульяновых в Поволжье. С 1950-х А. выступал
в печати Куйбышева и Ульяновска с рассказами о своих поисках и находках. В
1962 создал альбом «Симбирск Ленинский», в котором каждая из 35 фотографий имела исторически верную аннотацию.
Сотнями копий других видов Симбирска
А. снабжал гос. и школьные музеи Ульяновска, краевед. сектор обл. б-ки. Серьез-
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ным вкладом в краеведение были критич.
разборы А. литературы о Симбирске и жизни Ульяновых в нем. В 70—80-х А. неоднократно приезжал в родной город, выступал перед любителями старины. А. —
автор книги «Семья Ульяновых в Самаре» (Куйбышев, 1979 и 1983).
Лит:

Ф о м и ч е в а Н. П. Арнольд В. Н. —
самарский краевед. Куйбышев, 1990.
С. 264-271.

Ж. А. Трофимов

АРНОЛЬДОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (30(18).10.1834 - после 1870),
педагог, этнограф, краевед. По окончании
Казан. ун-та с 1858 преподавал русскую
словесность в мужской Симбирской гимназии, но в 1862 за распространение среди воспитанников герценовского «Колокола>> уволен в отставку. Являясь с 1863
секретарем губернского статистического
комитета, много и плодотворно занимался
краеведением, редактировал неофициальную часть «Симбирских губернских
ведомостей» (до лета 1867). В 1865— 1866
издал 4 выпуска «Материалов для истории и статистики Симб. губ.», в которые
вошли его работы: «Из путевых заметок
по Симб. губ.», «Осада Симбирска Стенькой Разиным», «Ярмарки и базары в Симб.
губ.», «Чувашский праздник Учюк» (в соавторстве с И. Я. Яковлевым). Краеведческие и публицистические статьи А. публиковались в «Симб. губ. ведомостях»,
«Памятной книжке Симб. губ. на 1869», а
также в центральной прессе. Гонения, которым этот просветитель подвергся за
критические выступления, вынудили его
переехать в 1868 в Саратов, где он получил должность преподавателя словесности в гимназии. В 1869 был переведен учителем русского языка в Тифлисскую
классическую гимназию.
Ж. А. Трофимов
АРНОЛЬДОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1825, Симбирск - 1887, Симбирск), доктор медицины, общественный
деятель. Окончил Симбирскую мужскую
гимназию, медицинский ф-т Казанского
ун-та (1851). Работал хирургом, зав. хирургическим отделением Симб. губ.
б-цы (с 1851). Советом Казанского ун-та
ему была присуждена ученая степень
доктора медицины за «Материалы для
изучения каменной болезни в Симб. губ.»
В основу диссертации были положены
результаты 259 операций по каменной
болезни мочевого пузыря и уретры. Принимал активное участие в обществе врачей, выполняя одновременно должность
оператора врачебной управы, т. е. главного хирурга. Вышел в отставку, но оставался консультантом в губ. б-це и продолжал оперировать больных.
По П. П. Евдокимову
АРСЕНЬЕВ МАКСИМ, симбирянин, из
с.тужилых дворян, в 1665 возглавлял отряд
симб. «ратных людей», посланных на реку
Яик (Урал) для усмирения кочевников, со-

вершавших набеги на русские поселения в
Заволжье. «... Под командою Максима
Арсеньева ходили в поход 200 казаков и
200 стрельцов, вооруженных мушкетами и
пиками, при двух пушках...» По всей вероятности Максим А. был основателем села
Максимовка (быв. Симб. у. ныне Ульян.
р-на), названного по его имени.
По П. Л. Мартынову
АРСКОЕ, село Кротовской сел. адм.
Засвияжского р-на г. Ульяновска (быв.
Симб. у. одноим. губ.). Расположено в 15
км к зап. от Ульяновска на левом берегу
р. Сельдь. Недалеко от с. — живописный
массив лиственного леса. Основано в 1649
переселенцами из г. Арска при строительстве Симб.-Карсун. засечной черты. В 1913
в с. Арская слобода было 141 двор, 672
жителя, школа (с 1885), камен. Богоявленская церковь (1770, сохр., представляет историческую и архитектурную ценность),
мельница, небольшой крахмальный з-д Александрова. Ныне — школа, б-ка, клуб, медпункт. В 1996 — насел. 428 чел., преимущ.
русские. Отделение АГТК «Свияга».
АРТЮШКИНО, село Сенгилеевского
р-на, ц. сел. адм. (быв. Симбирского у.
одноим. губ.). Расположено на р. Тушенка в 24 км к зап. от р. ц. Осн. гос. крепостными-чувашами, переведенными для заселения края в последней четверти 17 в. Место
первого поселения — в 4 км от совр. А.
(т. н. Старый Юрт). Назв. по имени Артем-Артюшка, одного из первых жителей.
Чуваши вплоть до конца 19 в. продолжали оставаться язычниками. Предположительно в нач. 18 в. А. стало помещичьим.
В 1730 им владели Муромцевы, которые
построили здесь винокуренный з-д и водяную мельницу. Успешному разв. А. способствовал проходивший поблизости Самарский тракт. В первой четверти 19 в. А.
перешло в удельное ведомство.
В свое время А. прославилось в крае
разбойными нападениями на Самарском
тракте. Атаман Данила Сабанчеев и его
сподвижники летом и осенью промышляли ограблением дворян и купцов, зимой
возвращались домой и занимались обьгчными крест. делами. Память о них сохранилась не только в легендах, но и в названии одного из урочищ — Данилова гора.
В кон. 17 в. построена часовня, в 1856 —
деревян. церковь во имя Сергия Радонежского. Первое начальное уч-ще (мужское)
открыто в 1859, женская школа грамоты —
1865. Впоследствии они были объединены
в одном здании (1889).
Ко времени освобождения удельных
крестьян (1863) в 100 дворах числилось
459 ревизских душ. Из-за малоземелья
развивались ремесла и промыслы: заготовка и вывозка леса, обжиг древесного угля,
работа в качестве матросов и качегаров на
судах волжских пароходных компаний,
батрачество у помещиков и кулаков, работа в рыбачьих артелях и др. К 1897 в А.
281 двор с насел. 1716 чел., три мельницы
бр. Савиковых, несколько бакалейных ла-

вок, кабак. В годы первой рус. революции
в А. происходили вооруж. стычки с лесной охраной, в результате которых погибли два человека — Гришин и Семенов. В
последующее десятилетие в А. шло резкое
расслоение в крест. об-ве. В 1913 в А. было
382 двора, 2300 жит., уч-ще и две деревян.
церкви (не сохр.). Сов. власть установлена осенью 1918. В начале коллективизации в А. было 569 дворов с насел. 4555
чел. В 1930 организован первый к-з «Мировой Октябрь». Более двадцати семей
были раскулачены, многие сосланы. Покончили жизнь самоубийством первые председатели к-за Фролов и Ворожев. К 1935
коллективизацией было охвачено более 60
процентов х-в. В 1936 в А. появился первый трактор. На средства колхоза в довоенное время была проведена до Сенгилея
телефонная линия, открыты детясли, медпункт, неболыной детдом. 356 артюшкинцев участвовали в Вел. Отеч. войне, 130
чел. погибли.
Начиная с 1948 к-з неоднократно подвергался переустройствам, пока в 1960 не
был преобразован в с-з «Артюшкинский»
(1996 — АОЗТ) — одно из наиболее рентабельных х-в р-на. В А. несколько магазинов, столовая, медпункт, аптека, ср. школа, ДК, б-ка, отд. связи, отд. сбербанка, пункт
КБО, дет. сад-ясли, кирпичн. и лесопильный з-ды. В 1996 — насел. 1092 чел., чуваши и русские.
Н. А. Кузминский
АРХАНГЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР
СЕМЕНОВИЧ (24(12).07.1854, Пенза 24.04.1926, Москва), историк литературы.
Из семьи священника. После окончания
Пензенской духовной семинарии и историко-филологического ф-та Казан. ун-та до
1882 преподавал в Симбирской гимназии,
затем более 20 лет в Казан. ун-те. С 1904
чл.-корреспондент Российской академии
наук. Круг научных интересов А. был чрезвычайно обширным: от изучения фольклора, древнерусской письменности до русской
литературы 19 —нач. 20 столетия. Под редакцией А. вышло Полное собрание соч.
В. А. Жуковского (1902). После Октяб. рев.
снова жил в Симбирске (1918—1919), принимал активное участие в орг-ции первого
(пролетарского) ун-та, был его ректором.
Лит.:

Русские писатели. 1800 —1917: Биографический словарь. Т. 1, 1989. С. 111-112.

А. П. Рассадин

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (24(12).02.1885, Симбирск 13.01.1980, пос. Родники Московской обл.),

Архангелъский
Дмитрий
Иванович
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а также в сельском хозяйстве. Школа, клуб,
маслозавод, крупная птицефабрика, больница, Дом быта. Вокруг села археологические
памятники-могильники бронзового века. В

наст. время к А. вплотную нриблизились
промышленные и жилые новостройки го-

рода. В живописных окрестностях расположены многочисленные детские лагеря и
базы отдыха предприятий и учреждений

Ульяновска. В 1996 — насел. 1060 чел.,
русские, татары.
А. А. Ахметов
АРХАНГЕЛЬСКОЕ, село Сурского
р-на (быв. Буинского у. Симб. губ.),
ц. сел. адм. Расположено на Студеном
(Белом) ключе — левом притоке р. Бол.
Якла в 39 км к вост. от р. ц. В 1913 в селе
А. (Конкино) было 116 дворов, 795 жит.,
деревян. Михайло-Архангельская церковь
(сохр., архит. облик изменен при пере-

Д. И. Архангельский. «Петропавловскигг собор»
график, пейзажист, педагог, этнограф, археолог, первый учитель А. А. Пластова.
Окончил Симб. духовную семинарию
(1906), одновременно учился живописи у
местных художников П. И. Пузыревского, А. Н. Остроградского (1907 — 1909),
на курсах учителей рисования и в студии
Я. С. Гольдблата в Петербурге (1909 —
1913). Сдал экзамены на звание учителя
рисования в Академии Художеств. С 1908 —
участник выставок в Симбирске (в 1908 —
Бол. серебряная медаль за участие в губ.
с.-х. выставке), др. городах. В 1908—1916
вел предмет рисования в гимназиях, на учительских курсах, давал частные уроки. С
1916
на фронте. В 1918—1934 преподавал рисование в школах, училищах Симбирска—Ульяновска, выступал как лектор. Автор работ по краеведению, истории
архитектуры города (книги «Век минувший.
Архитектура Симбирска» (1924), «Симбирская старина в гравюрах Д. Архангельского»
(1921) и др. Член объединения ульян. художников (с 1929). С 1934 — учитель рисования в школе-колонии им. С. Т. Шацкого
(пос. Обнинское Калужской обл.). С 1941
жил и работал в пос. Родники Московской обл. Участник археологич. экспедиции АН СССР, член СХ СССР (МОСХ)
с 1944. Участник всероссийских, московских, ульян. выставок, персональные — в
Казани (1952), Москве (1955-1956), Ульяновске (1960, 1980, 1986). Наиболее значительны рисунки, акварели, литографии,
посвященные Симбирску — Ульяновску,

сельские пейзажи. А. — один из авторов
циклов гравюр «На родине В. И. Ленина» (1938), «Ленинские места в Симбирске — Ульяновске» (1930-е—1960-е). Большая часть произведений хранится в
УОХМ. Имя Архангельского носит один
из переулков Ульяновска.
Лит.:

1. Корнилов П. Е. Архангельский Д. И.
Казань, 1926.

2. Агафонова Н. А. Архангельский Д. И.
Л., 1970.
3. Червонная С. М. Художники Ульяновска. Л., 1985.

Е. Н. Сергеева
АРХАНГЕЛЬСКОЕ (бьш. Репьевка), село
Алексеевской сел. адм. Чердаклинского р-на
(быв. Ставропольского у. Самарской губ.).
Расположено в 15 км к сев.-зап. от р. ц., на
плоской равнине с лугами, пашнями и неболыпими массивами бугристых песков.
Рядом — смешанный лес с преобладанием
сосны и порослями молодого дубняка. Топоним связан с назв. церкви. Принадлежало известному в губернии богачу — театралу Н. А. Дурасову, который имел здесь
роскошный дворец с театром, где выступала
известная в Поволжье группа артистов из
крепостных крестьян. В с. находился пансион для дворянских детей, который содержал священник Троицкий и его жена, хорошо знавшие нем. и франц. языки. Пансион
находился на центр. площади А. Здесь
(1820—1822) учился И. А. Гончаров. Детские впечатления писателя нашли отражение в его творчестве, в частности, в описании
«маленького пансиона» заведенного отцом
Штольца («Обломов»). От Н. А. Дурасова
А. перешло к кн. Хованскому, женатому на
сестре декабриста В. П. Ивашева. В середи-

стройке, школа (с 1861 в селе существовало нач. уч-ще), волостное правление, усадьба уездного (Буинского) земства, мельница
И. Е. Преснова. В 1996 — насел. 318 чел.,
преимущ. русские. Школа, клуб, б-ка, медпункт, правление ТОО «Россия». Установлен памятник 146 землякам, гюгибшим в Вел.
Отеч. войне. Сохранилось несколько интересных по своей архитектуре камен. жилых домов, посхроенных в 19 -нач. 20 в.
В 1890-х в А. существовала колония толстовцев, известная по повести писателянародника М. Е. Каронина «Барская колония».
АРХАНГЕЛЬСКОЕ—КУРОЕ ДОВО,
село Мордово-Белоключевской сел. адм.
Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у.
Симб. губ.). Расположено в 20 км к югозап. от р. ц. В 1913 в с. был 71 двор, 435
жит., деревян. Михаило-Архангельская цер-

ковь (сохр., в 1992 была в полуразрушенном состоянии), церк.-приход. школа, общественная мельница. В 1996 — насел. 18чел.,
русские. Отделение СПК «Рассвет».

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ. Каж
дое древнее поселение, погребение, найденная в них вещь, а также сооружение, остатки
древних зданий, горных выработок, дорог,
загонов, оборонит. сооружений, оросительных систем и др. строений являются исто-

не 19 в. здесь бывали бр. Языковы, писатель

Соллогуб, который написал очерк «Поездка
в Архангельское», П. В. Анненков, извест-

ный нумизмат кн. М. П. Баратаев. В 40-е
19 в. здесь воспитывались дети декабриста

В. П. Ивашова. В посл. четв. 19 в. А. состояло из двух крест. общин, в нем насч. 430
дворов. Во втор. пол. 19 в. А. владели дворяне Шишковы. В 1910 здесь некоторое вре-

Археологические раскопки

мя жил писатель А. Н. Толстой. В 1954 А. в

связи с затоплением Куйб. водохр. перенесено на новое место. Болыпая часть населения работает на заводах г. Ульяновска,

рическим источником, памятником той эпохи, когда они были сооружены. Сотни таких памятников открыты и на терр. края.

А
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Они отражают историю Симбирско — Уль-

с. Помаево (1984 г.) и Волостниковка

воров, председатель первой в России Твер-

яновского Поволжья, начиная от каменного века и до позднего средневековья. Боль-

(1896 г.) найдены клады вещей срубного

ской А.К. А. К. Жизневский и 34 предста-

шое значение имеют случайные находки
древних орудий, предметов быта, монет, а
также кости ископаемых животных, сведения о которых собраны в областном краеведческом музее имени И. А. Гончарова и
в иедагогическом ун-те им. И. Н. Улья-

нова. К наиболее древним памятникам каменного века относится стоянка Тунгуз в

Самарской области, где обнаружены древние орудия труда вместе с костями ныне
вымерших животных. В нашем крае также зафиксировано 46 местонахождений

костей древних людей и животных. Наибольший интерес представляют находки
костей неандертальского человека (два
черепных свода, нижняя челюсть и плечевая кость) на затопленном острове у
с. Ундоры и палеолитических орудий тру-

да с костями ископаемых животных у
с. Русская Бектяшка Сенгилеевского р-на.
Следов жизни человека в мезолитическую
эпоху немного. Это стоянки Березовка II и
III в Уткинском заливе, Старая Майна VII
в Майнском заливе, стоянка в г. Инзе и
находка двузубого орнаментированного
наконечника гарпуна на р. Свияге в г. Ульяновске.
Более многочисленны и разнообразны
археологические памятники эпохи неоли-

та. В долинах рек Волги, Большого Черемшана, Свияги и Суры найден ряд стоянок, а на реке Утке — единственный

Гулькинский могильник. К наиболее изученным поселениям относятся Луговое III
на р. Свияге, Лебяжье I и II, Мелекесс III —
V (на р. Бол. Черемшан), Юрманки II (на
р. Урень), Чердаклы, Никулино, Карлинское III, Болылие Ключищи, Инза, Старая
Майна, Коржевка (на р. Суре) и др. Энео-

типа. Финальный этап бронзовой эпохи характеризуется приказанской культурой,

представленной такими поселениями, как
Гулькин Бугор, Старая Грязнуха I и II,
Змеиный остров, Кайбелы I, Коржевка, Абрамовка и др.

А.П. раннего железного века (I тыс.
до н. э.), к сожалению, изучены крайне недостаточно. Об этой эпохе лишь некоторые сведения дают городища у сел: Ундоры, Поливны, Старой Майны, Малой
Кандарати, Гулюшево, Атяшкино и др.
В сер. и во 2-й пол. I тыс. н. э. в нашем
крае широко расселяются племена именъковской кулътуры, оставившие ряд горолись тоже, к сожалению, немногие. Это
памятники у сел Гулюшево, Морга, Малая
Кандарать, Малиновка, Грязнуха, Поливна,
Ундоры, Старая Майна, Красная Речка и
др. С 8 в. н. э. в крае широко распространяются археологические памятники волж-

управляющий Казенной Палатой; правителемдел — Д. И. Сапожников, секретарь
Казенной Палаты. В А.К. входили действительные и почетные чл. Действ. чл. изби-

рались на заседании А.К. тайным голосованием и по представлению непременного
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ских булгар. Среди них исследованы по-

селения и могильники у сел Хрящевка,
Криуши, Кайбелы, Андреевка, Красный Яр,
Б. Пальцино, М. Пальцино, Архангельское,
Старая Майна, Красная Речка, Кокрять,
Ундоры, Красное Сюндюково, Старое Алейкиноидр. Кокрятское, Красносюндюковское, Староалейкинское городища представляют собой крупные города, разрушенные
монголо-татарами и еще совершенно не
исследованные.
В. И. Ледяйкин
АРХИВНАЯ КОМИССИЯ (губерн
ская ученая архивная комиссия), общественная орг-ция, учрежденная на основании Положения Комитета Министров «Об
исторических архивах и ученых архивных

попечителя утверждались директором
Импер. Арх. ин-та. Действ. чл. уплачивали годовой взнос не менее 3 руб. Наряду с

действ. чл. избирались и почетные чл. А.К.
К 1917 членами Комиссии состояли 141
чел. Среди них была группа, успешно разрабатывающая вопросы местной истории:
П. Л. Мартынов, А. К. Яхонтов, М. Ф. Су~
перанский, В. Э. Красовский, А. Н. Зерцалов и др. Чл. А.К. были архитекторы Ф. О.
Ливчак и А. А. Шодэ, врачи В. А. Копосов и
И. С. Покровский, изв. чуваш. просветитель И. Я. Яковлев, преподаватель кадетского корпуса А. П. Покровский, помещики С. М. Баратаев, А. А. Мотовилов,
Е. М. Перси-Френч, купцы М. Ф. Степанов,
Н. Я. Шатров и др. Почетными чл. А.К. в
разные годы были избраны: В. Н. Акин-

фов — симбир. губернатор, Д. К. Анучин —
академик, А. А. Бобринский — пред. Императорской А. К., Н. Е. Бранденбург —
зав. Петерб. Импер. Артиллерийским музеем, П. А. Голицын — дир. гл. архива
МИД, И. Л. Горемыкин — министр внутренних дел, Гурий — епископ, чл. Священного Синода, И. А. Де-Бай — чл. французского об-ва археологии, барон, Альфред
Рамбо — историк, министр народного про-

ния Гулькин Бугор. Из памятников абашев-

ской культуры археологическим раскопкам
подвергались Старотимошкинское поселе-

ние в Барышском районе и Шигонское на
р. Усе. Наиболее изучены, многочисленны
н разнообразны памятники срубной культуры. На терр. области они оставили очень

много селищ, курганных могильников и
кладов вещей. Наиболее выразительными

риево-Помряскино, Б. Пальцинои др. Близ

товарищем нредседателя — И. А. Иванов,

дищ и селищ. Из них изучению подверг-

лит и бронзовый век на терр. края представлен памятниками волосовской, фатьяновской (балановской), абашевской,
срубной и приказанской культур.
К волосовской кулътуре относится
единственный комплекс поселений — Гулькин Бугор на р. Утке. Фатьяновскую (балановскую) общность представляют три
памятника: Ашна-Пандо на р. Суре, Лугозое III на р. Свияге и комплекс из поселе-

}!з поселений являются: Торфболото I и
III, Белый ключ I, Луговое III, Абрамовка,
Кувшиновка II, Русская Бектяшка, Зеленовка, Кайбелы, Елховый Куст, Старая
Грязнуха I, Крестовое городище и др. Подзергались археологическим раскопкам курганы у сел: Кайбелы, Красная звезда,
Белорыбка, Елховый Куст, Уржумское,
Сиуч, поселков Ишеевка, Канадей, Дмит-

вителя симб. общества. Все лица, подпи-

савшие ходатайство о создании А.К., а
также присутствовавшие на первом заседании, стали ее членами-учредителями.
Председателем А.К. был избран В. Н. По~
ливанов — иомещик, археолог, общ. деятель;

свещения Франции, сенатор Д. Я. Само-

комиссиях» от 13 апр. 1884, с целью сохранения и спасения русской старины и воспитания уважения к родной истории. Существовала в 1895 — 1921. Первое
заседание состоялось 30 июля 1895. На нем
присутствовали губернатор В. Н. Акинфое, который по Положению являлся непременным попечителем А.К., директор
Имп. археологического ин-та А. И. Тру-

квасов — управ. Московского арх. Министерства юстиции, И. Е. Забелин —
директор Московского исторического музея, А. Ф. Кони — академик, Д. А. Корсаков — профессор импер. Казанского ун-та,
Л. Н. Майков — вице-президент Импер.
Академии наук и многие др. Участие известных ученых в деятельности А.К. положительно влияло на научный уровень ее
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деятельности. Она была одной из наиболее благополучных в финансовом отношении и р е з у л ь т а т и в н о й по научным
исследованиям и просветителыюй деятельности.
Важнейшей задачей А.К. было создание местного исторического архива, хранение, описание и издание арх. документов.
Благодаря деятельности А.К. в научный
оборот были включены сотни документов
местных и центральных архивов. В 1896
была издана обнаруженная в Москов. архиве А. Н. Зерцаловым «Приходно-расходная книга Симбирской приказной избы за
1665—1667 годы» — редкий памятник истории Симбирска и его у. В 1898 вышел
сборник «Материалы исторические и юридические бывшего приказа Казанского дворца» под ред. В. Н. Поливанова и В. Э.
Красовского, где были опубликованы гл.
обр. фамильные архивы. В 1901 началось
издание «Архива Симбирского окружного
суда» в двух выпусках под ред. П. Л.
Мартынова, Были изданы дела Буинского
суда, архив А. П. Языкова и др. Чл. А.К.
разрабатывали многие вопросы истории
края. За первое десятилетие существования А.К. удалось издать более 30 книг и
брошюр. Среди них: П. Л. Мартынов «Город Симбирск за 250 лет своего существования», «Селения Симбирского уезда», В.
Э. Красовский «Прошлое Корсуна», «Хронологический перечень событий Симбирской губернии», М. Ф. Суперанский «Симбирск и его прошлое», А. К. Яхонтов
подготовил ряд работ по истории церквей
гор. А.К. организовала ряд археологических раскопок, которые дали интересные
результаты, вела серьезную работу по выявлению, изучению и сохранению памятников старины, открыла свой музей и б-ку,
организовала празднование ряда юбилеев.
Выдающимся событием в общественной
жизни города и губернии было празднование 250-летия Симбирска. К юбилею были
изданы труды по истории гор., организована выставка в залах Дворянского собрания, прошло торжественное заседание А.К.
В 1912 было широко отмечено 100-летие
со дня рожд. И. А. Гончарова. Гл. событием этого юбилея стали закладка Домапамятника писателю и организация юбилейной выставки. Самым т р у д н ы м
периодом в истории А.К. были 1917—1921.
В это время ее возгл. П. Л. Мартынов.
Гл. задачами А.К. в эти годы стали спасение памятников истории и искусства, а также развитие музея и перевод его в Гончаровский дом. Несмотря на громадные
финансовые трудности (после Окт. рев.
А.К. лишилась дотаций МВД, Министерства юстиции, земства и городов) комиссия справилась с этими задачами. А.К. просуществовала 25 лет, ее вклад в развитие
нашего краеведения и культуры края огромен.
М. М. Савич
АРХИВЫ, самостоятельные учреждения или отделы в учреждениях, организациях, на предприятиях (ведомственные А.),

хранящие документы, а также совокупность
докуменгов, образовавшихся в результате
их деятельности. Гос. политику в области
архивного дела осуществляет Гос. архи-

Здание обл. государственного архива
вная служба России (Росархив). В области в систему Росархива входят: Гос. А.
Ульян. обл. (ГАУО), Димитровградский,
Барышский городские, районные гос. А.
ГАУО создан 1 сен. 1919. Основой ГАУО
стали документы Симб. ученой архивной
комиссии (см. АРХИВНАЯ КОМИССИЯ), губернских, уездных волостных учреждений и орг-ций, религиозных конфессий, документы личного происхождения
представителей различных сословий. В
ГАУО хранятся документы с пер. четверти 17 в. до наших дней. Он является одним из богатейших в России хранилищ
документов, среди которых немало уникальных. Док. 17 — 18 вв. представлены царскими указами, наказами, грамотами, челобитными, купчими крепостями и др. В док.
административных, судебных, земских, финансовых, духовных и др. учреждений отражено полит. и экономич. положение края,
в т. ч. состояние пром-ти, торговли, финансов, с.-х. Материалы А. характеризуют
Симб. удельное хоз-во — самое крупное в
России. В фондах Канцелярии симб. губернатора, губ., земских, горрдских учреждений, др. фондах местных органов гос.
управления сосредоточены док., содержащие сведения о налогах, стоимости земли,
правовом и имущественном положении
крест., протестах и выступлениях против
помещичьей эксплуатации, отражены события крест. войн под предводительством
С. Т. Разина, Е. И. Пугачева, о возникновении и развитии мануфактурного производства, ремесел. Имеется информация о
подготовке и проведении в губ. отмены крепостного права, о борьбе крестьян против
условий реформы 1861. В фондах судебных и административно-полицейских органов отражены рев. выступления рабочих,
крестьян, учащейся молодежи в период первой рус. революции 1905 — 1907, сведения
о деятельности Симб. большев. орг-ции.
Документы А. освещают деятельность
И. Н. Ульянова по орг-ции школьного дела
в губ., историю Симб. 1-й мужской класси-

ческой гимназии. В документах А. освещается борьба за установление и упрочение сов. власти в крае, ход восстановления
после гражд. войны традиционных для губ.
отраслей пром-ти, возникновение и развитие новых отраслей машиностроения, деревообработки, стройиндустрии, с.-х. производства, нар. образования, культуры,
медицинского, торгового, бытового обслуживания населения области. Док. периода Вел. Отеч. войны содержат информацию о самоотвержешюм труде жителей обл.
в тылу, о помощи фронту, семьям фонтовиков, эвакуированному населению, о размещении на территории обл. предприятий и
орг-ций эвакуированных из западных
р-нов страны. Док. отражают послевоенную реконструкцию Ульяновска, развитие
гор. хозяйства, возведение Мемориального центра, других объектов Ленинской мемориальной зоны в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В А.
имеются фонды личного происхождения
дворянских и помещичьих родов и семей:
Орловых-Давыдовых, Самариных, Языковых и др., участников рев. движения, гражданской и Вел. Отеч. войн, деятелей науки
и культуры, Геров Сов. Союза, Героев Соц.
Труда. Фотодокументы А. включают виды
старого Симбирска, исторических памятников, памятных мест, жилых массивов, пром.
предприятий обл., снимки участников рев.
движения в губ., гражд. и Великой Отеч.
войн, деятелей науки и культуры, передовиков производства.
Центр документации новейшей истории
(ЦДНИ) создан 4 дек. 1991 на базе А.
обл. комитета КПСС, начавшего свою деятелыгость в сент. 1944. Фондов дооктябрьского периода не имеет. В док. фондов «История партии», Симбирского губ.,
уездных, волостных комитетов партии освещаются важнейшие события в крае периода гражд. войны и иностр. интервенции, установления и упрочения власти
Советов, восстановления нар. х-ва в 1921 —
1925. Док. фондов обл., гор., район. комитетов партии и комсомола, партийных
комитетов раскрывают деятельность
партийных и комсомольских орг-ций по
руководству народным х-вом, культурой,
здравоохранением, народным образованием, освещают развитие промышленности,
с.-х., соц. сферы обл. В фондах партийных и комсомольских органов периода
Вел. Отеч. войны отражена организующая
роль партии и комсомола в мобилизации
хоз-ва, населения обл. на борьбу против
фашистской Германии.
Гор., район., госуд. А. с переменным
составом док. (архивные отделы администраций городов и районов) осуществляют хранение док. органов госуд. власти и
гос. управления, учреждений, орг-ций и
предприятий, решают вопросы архивного
дела на территории гор., района. В Центр
документ. новейшей истории принимаются документы общественйых, политических,
национально-культурных объединений,
организаций. Помимо гос. А. имеются А.,
находящиеся в ведении отдельных ве-
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домств (Минобороны, МВД, и др.). Документы гос., ведомственных архивов, справочники к ним предоставляются в установленном порядке всем юридическим и
физическим лицам.
С. К. Гребнев

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. История А.Г. края тесно связана с заселением его русскими людьми.
Города-крепости, остроги, оборонительные
линии, монастыри, общественные и жилые
постройки создавались архитекторами и
строителями, имена которых до нас не дошли, как и многие созданные ими здания и
сооружения, не считая остатков вала и рва

Областной театр кукол
Симбир. — Карсунской и др. засечных линий. Об А.Г. того периода можно составить некоторое представление по описаниям, гравюрам и планам более позднего
времени.
Построенный как многобашенная четырехугольная дерев. крепость с прилегающим неукрепленным посадом, Симбирск с
потерей военно-оборонительного значения
менял и свой арх. облик. «Первоначальное ядро города — кремль, — писал один
из исследователей, — превращается в площадь с рядом важнейших зданий, которая
надолго сохраняет значение центра Симбирска. Основные дороги и улицы старого
посада, шедшие в свое время отовсюду к
воротам кремля, легли в основу улиц растущего города вдоль главных старых дорог на север (к Казани) и запад (к Москве). Стали появляться многочисленные
церкви ... Церкви создавали высотный силуэт города вдоль берегов Свияги и Волги» (Край Ильича, с. 123).
В 1780 Екатериной II был утвержден
первый в истории Симбирска генеральный
план его застройки. Центром города по
плану продолжала оставаться площадь с
находящимися на ней адм. зданиями. От
нее по направлениям бывших крепостных
ворот расходились главные улицы — Московская, Казанская, Саратовская и др. По
характеру жилой застройки город делился на три р-на: более благоустроенный дворянский (ул. Дворцовая, Спасская, Московская и др.), торгово-купеческий (ул. Бол.
Саратовская, Чебоксарская и др.) и мещанский — окраинные улицы, засел. городскими низами. Дворянский и купеческий
р-ны разрешалось застраивать только камен.
зданиями, в то время как бедняцкие кварталы по-прежнему оставались деревянны-

ми и ничем не отличались от обычных деревенских улиц.

Образование в 1796 Симб. губ. способствовало дальнейшему улучшению застройки и арх. облика Симбирска. На центр.
площади гор. — Соборной, кроме Николаевского Кафедрального собора, постр. в
1712, еще в конце 18 в. начали сооружаться адм. здания. Первым из них стал деревянный дом симб. наместника, рядом с которым было выстроено три аналогичных
здания для присутственных мест. Со временем, в соответствии с требованиями ген.
плана, деревянный дом наместника был
заменен каменным и стал резиденцией губернатора. В 1804 начато стр-во нового
двухэтажного кирпичного здания для присутственных мест. С сев.-зап. стороны к
Соборной пл. примыкало здание гл. нар.
уч-ща, построенное в 1790 по проекту арх.
И. Тоскани и в 1809 переданное под муж.
гимназию. Таким образом, дом губернатора, здание для присутственных мест и гимназия составляли арх. ядро, вокруг которого продолжалось стр-во других жилых,
общ. и адм. сооружений. В 1840 здесь появилось здание гор. об-ва, в 1847 — дом
дворянского собрания, лучшее произведение симбирского арх. И. А. Бенземана.
Болыпое внимание уделялось культовому
стр-ву. Наиболее значительным из этой категории зданий стал Троицкий кафедраль-

Ул. Гончарова,

справа — дом И. А. Гончарова
ный собор, постр. в честь победы в Отеч.
войне 1812 по проекту талантливого симбир. арх. М. П. Коринфского. Интересными произвед. арх. искусства являлись
Покровский монастырь, Ильинская, Тихвинская церкви и др. Лучшие образцы арх.
проникали и в сел. местность. Помещичьи
усадьбы в с.с. Языково, Анненково-Лесное,
Репьевка, Усолье и др. нас. пунктах отличались строгой красотой и выразительностью, присущими классическому стилю.
Особое значение А.Г. приобрели после
пожара 1864. Согласно утвержд. в 1866
плану предстояло осуществить огромные
по масштабу градостроительные работы,
которые в конечном итоге заняли многие
годы и в осн. завершились только к концу
19 в. Вновь отстроенный Симбирск, значительно расширивший свои границы главным образом в юго-зап. направлении, в
общем сохранил ранее сложившуюся планировку.
Центром гор. по-прежнему оставались
Соборная пл., раскрытая в сторону Волги, и

прилегающие к ней кварталы в пределах
Бол. Саратовской ул. и бровки волжского
откоса. В этой части города были восстановлены пострадавшие от гюжара и построены новые роскошные камен. особняки. По
проектам архитекторов М. Г. Алякринского, Залесского, В. Л. Ивановского вырос ряд
новых адм. и общ. зданий, в том числе кадетский корпус, духовное уч-ще, дет. сирот.
приют и приют для инвалидов и престарелых, уездная земская управа, ремесленное
уч-ще гр. Орлова-Давыдова и др.
Архитектурные веяния проникли и в сел.
местность. Помещичьи усадьбы в ряде сел,
построенных во втор. пол. 19 в., отличались
строгой красотой и выразителыюстью. Им
не уступали и усадьбы именитых купцов. Так,
в с. Кезьмино Сурского р-на сохранился памятник арх. 80 —90-х гг. — быв. усадьба
купца В. Крылова, постр. по проекту граж.
инж. В. Н. Брюхатова. Состоит она из особняка, театрального здания и ряда хоз. построек. Гл. интерес представляет особняк с
пристроенными выступами входов и двухэтажной башней. Весь комплекс усадьбы выдержан в археологическом стиле с включением мотивов, заимствованных из
древнерусских сооружений. Зажиточные
крестьяне строили дома, как правило трехкомнатные (горница — изба — сени), благоустроенные, крытые тесом или железом, со
многими светлыми окнами (изба — сени),
крытые соломой.
В кон. 19 —нач. 20 вв. в архитектуре
наблюдалась борьба стилей и направлений.
Для Симбирска этого периода характерны
эклектическая стилизация арх. сооружений, неоренессанс и модерн, отличающиеся
нарочитой причудливостью форм. К числу таких сооружений относились здание
губ. зем. управы, постр. в 1903 — 1905,
корпуса губ. больницы, здание землемерного уч-ща. Выражением национально
романтической ветви модерна стало здание
Крестьянского поземельного банка. Тогда
же в гор. начинается промыш. стр-во. В
1913 в строй вступила симбирская силовая
электростанция, два дизель-мотора которой
питали 10 тыс. лампочек первых 330 абонентов. В городе устанавливаются 75 фо-

Дом техники на ул. Минаева
нарей системы Галкина, разрабатывается
проект пуска. первого трамвая. С 1910
переустраивается и расширяется водопроводная сеть, асфальтируются 20 улиц города. Наиболее известными архитекторами Симбирска нач. 900-х гг. были А. А.
Шодэ и Ф. О. Ливчак. С именем Шодэ
связан сооруженный в!913—1916 на сред-
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ства, собранные по всероссийской подписке
к 100-летию со дня рождения И. А. Гонча-

советского артиста, писателя, поэта и литературоведа А. Р. Шамукова (1909). В 1996 насел. 111 чел., преимущ. татары. Отделение СПК «Алга».

ких (раскольничьих) мест края. В 1824
здесь произошли крупные крестьянские
волнения, подавленные военной силой.

его использования.
После гражд. войны в Симбирске долгое

АСТАПОВ ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ (1887 - 27(14).12.1912, Сыз-

Накануне реформы 1861 в с. был 321 двор
с насел. 2237 чел. При освобождении крестьяне получили всего лишь по 1,5 дес. на

время не существовало четко выраженной
градостроительной политики. Фонд жилых

рань), живописец. Учился в Казанской худ.

рова, Дом-памятник гшсателю. Ф. О. Ливчак впервые применил новый строительный
материал — бетон и разработал технологию

и общ. зданий рос медленно. В основном
стр-во шло в районе патронного з-да. Здесь
была постр. б-ца (1933), в 1937 начато сооружение болыного жилого массива.

А.Г. оживились после образования Ульян. обл. (1943) и в гг. Вел. Отеч. войны,
когда в гор. были эвакуированы предприятия из зап. р-нов страны, активно развернулось промыш. стр-во: приборостроительный, автомобильный, моторный

з-ды, трикотажная ф-ка им. Ким, з-д «Контактор» и др.
Новый этап в жизни города начался с
разработки «Ленгипрогором» плана развития обл. центра на 20 — 25 лет (утверж.
19 сен. 1946). Наибольшие перемены
произошли в Засвияжье, где были построены крупный жилой массив, з-д УЗТС, ряд
предприятий стройиндустрии и др. В юж.
части гор. началось стр-во кожкомбината,

кондитерской ф-ки и т.д. В связи с наполнением Куйб. вдхр. на левом берегу была
построена защитная дамба, а на Верх. Террасе возник новый жилой р-н, з-д «Комета» и ряд др. предприятий.
В 1965 при деятельном участии гл. архитектора Ульяновска А. И. Бросмана был
составлен новый ген. план города с одновременной реконстукцией его центр. час-

школе. После поездки за границу преподавал рисование в Сызрани. Автор многочисленных портретов и пейзажей в т.ч.:
«Этюд с солнечными бликами» (1905),
«Улица Симбирска» (ок. 1910) и др. Некоторые из работ А. находятся в Ульяновском худ. музее.
Л. П. Баюра

АСТАФЬЕВ АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ (26.03.1928, д. Тярбуны Липецкой
обл. — 30.05.1982, Ульяновск), журналист,
социолог. После окончания Воронежского ун-та, работал в р-ных газ. Воронежской и Ульяновской обл. Наиболее ярко
проявил себя как фельетонист в газ. «Ульяновский комсомолец» и «Ульяновская
неделя». В 1975 перешел на преподавательскую работу в пединститут, занимался фи-

лософскими и социологическими исследованиями. С 1962 после публикации в
«Ульяновской правде» рецензии на повесть

А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» состоял в дружеской переписке

с писателем. А. Солженицын очень высоко оценил работу А., отметив, что среди
«тьмы» центральных, провинциальных и

заграничных» отзывов, прочитанных им,
астафьевская рецензия обратила его внимание «глубоким существенным понима-

ти. Развернулись работы по сооружению
зданий, приуроченных к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина. До 1970 были построены: Ленинский Мемориал, Дворец
пионеров, гост. «Венец», «Советская», обл.
детская б-ка, шк. № 1, ЦУМ, дом быта, новое здание педагогического института и др.

АСТРАГАЛ ЦИНГЕРА, полукустарничек с непарноперистыми листьями, принадлежит к самому крупному роду семейства

объекты. С вводом в строй ДСК в гор.

бобовых растений. Эндемичное, встречаю-

широко развернулось жил. стр-во, возник
ряд новых микрорайонов в Засвияжье. В
Правобережье построен авиапромышленный комплекс со своим жил. массивом. В
наст. время разрабатываются планы А.Г.
вплоть до сер. 21 в.
Я. Н. Медведев

щееся на Средней Волге, редкое для Ульяновской области и России растение, занесено в Красную книгу России. Назван в честь
известного ученого-ботаника В. Я. Цингера.
Родовое название дано по названию растения.упомянутого в трудах античного уче-

АРЧИЛОВКА, деревыя Волостниковской сел. адм. Старомайнского р-на (быв.
Спасского у. Казанской губ.). Расположена в 11 км к сев.вост. от р. ц. В русской
деревне А. (в приходе Знаменской церкви
с. Волостниковка) к нач. 20 в. были 31
двор и 176 жит. В 1996 — насел. 117 чел.,
преимущ. русские. Отделение СПК — АП

«Рассвет».
АСАНОВО, село Абдулловской сел.
адм. Чердаклинского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в 40 км к вост. от р. ц. В татарской
деревне А. к 1910 было 201 двор, 990 жит.,

нием предмета повести, и постановки вопросов в ней, и ее традиции».
А. П. Рассадин

Рибопьеру. А. — одно из старообрядчес-

ревизскую душу, что привело к усиленному развитию ремесел и промыслов (шор-

ного, колесного, плотницкого, кузнечного и
др.). Славились астрадамовские базары,
проходившие еженедельно по три дня кряду (четв., пят., суб.). Приезжие купцы при-

обретали здесь хлеб, муку, фураж, разнообразный щепной товар, (лопаты, колоды,
дерев. посуду, лучину, тес, лыко, лубок, мочало, лапти), смолу, деготь, колеса и полозья, мясо, сало, кожи, скот, лошадей, солод,
свечи, сапожные изделия и др. Из городов

привозили красный и бакалейные товары.
8 1866 здесь имелось 27 кожевенных и 10
солодовенных предприятий, 15 кузниц, 36
торг. лавок, несколько постоялых дворов,
9 трактиров., что делало А. значительным
торгово-промыш. ц. края. Базарная площадь и ряд торговых помещений принад-

лежали помещику и сдавались торговцам
в аренду. На р. Якла гр. Рибопьером была
построена водяная мельница. Школа откр.
в 1870. В годы пер. рус. рев. в А. произошли круп. антиправит. выступления,
была создана боевая дружина. Для усмирения крест. в с. были направлены 100 казаков и 50 стражников. К 1910 171 х-во совершенно лишилось зем. наделов, 426 х-в
оказалось безлошадными. В с. насчитывалось около 200 чел. колесников, 155 сапожников, 29 шорников, 27 кузнецов и др.
ремесленников. В 1913 здесь было 650 дворов и 3000 чел. насел. 3 церкви (одна из
которых единоверческая), часовня, памятник императору Александру II, 4-х класс-

АСТРАДАМОВКА, село Сурского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Алатырского у. Симб.

ное городское уч-ще, сельское уч-ще, б-ца,
волостное правление, почтово-телеграфная
контора, 5 солодовенных заводов, две паровых и одна водяная мельницы. Ежегодно с 1 по 8 сент. проводилась большая
ярмарка. В 1917, не дожидаясь решения
агр. проблемы Временным правительством,
крест. захватили помещичьи земли, а в 1918,
с установлением сов. власти, изгнали владельцев кож. з-да и двух мельниц. В ночь
на 10 сен. 1918 в с. побывали два белогвардейских эскадрона, которые разгромили
сельсовет, в помещении почты сняли телеграфную аппаратуру и разрушили линию
проводов. В 1920 в А. возникла мастерская по ремонту сельхозтехники и инвентаря, колесная артель «Красный Октябрь»,
2 мельницы. В нач. 1930-х были орг-ны
два к-за — «Клейтук» и «Страна Советов». А. к тому времени состояла из 718
дворов и 3720 чел. насел. В 1943—1950 —

губ.). Находится на левом берегу р. Б. Як-

районный ц. Ульян. обл. В довоенные годы

ла в 28 км к сев.вост. от р. ц. Основано
предположительно в 17 в. беглыми крест.
Назв. именного происхождения. В 18 в.

местную школу окончили Герои Сов. Союза
бр. Я. С. Паничкин и М. С. Паничкин. В
1950-е кроме ср. общеобраз. школы в с. открыта школа-интернат. Центр с.-х. коллективного паевого товарищества с ограниченной ответственностью «Астрадамовский». В
годы Вел. Отеч. войны ушли на фронт 288

ного-философа Диоскорида. А.Ц. — цен-

ный медонос. Пчелы собирают с его
желтовато-белых цветков мотылькового
типа нектар и пыльцу. Нуждается в охране, так как исчезает из каменистых меловых степей и с обнажений при перевыпасе
скота.
А. В. Масленников

А. стала вотчиной графа Салтыкова, затем

2 мечети, 2 татарских школы, 2 ветряные

перешла в руки дворян Мятлевых и Бибиковых. Накануне 1917 пахотные, лесные и

мукомольные мельницы. А. — родина

сенокосные угодья принадлежали графу

А
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чел., 153 из них — погибли. В их честь в

работал нервый в России асфальтовый за-

ми «ПАЗ» (Печерский) и «БАЗ» (Батрак-

селе установлен памятник. В 1996 — насел. 1317 чел.

вод. На рынок поставлялись асфальтовые

ский). В годы первой мировой войны сыз-

брикеты для твердого дорожного покры-

Н. А. Кузминский

тия. Каждый брикет имел 2 пуда веса и

АСТРАДАМОВСКИЙ РАЙОН Об
разован на базе Астрадамовской вол. (за
исключением Чириковского сельсовета) и

клеймо с надписью «г. Сызрань, 1871. Печерский асфальтовый завод». К 1877 было
создано Сызрано-Печерское акционерное
обшество асфальтовых заводов. В 1890

ранский асфальт стал применяться при
строительстве военных объектов. После
Октябрьской революции асфальтовые заводы перешли в «Объединение центральных и Средневолжских известковых и гудронных заводов».

Теньковского сельсовета Урено-Карлин-

печерские заводы давали 300 тысяч пудов

Г. В. Молчанова

ской вол. в соответствии с постановления-

асфальтовой мастики.
Асфальтовые залежи близ Сызрани (Батракское месторождение) исследовал ученый,
климатолог А. И. Воейков. Здесь на берегу
Волги он и его брат — Д. И. Воейков в 1874

ми Президиума ВЦИК от 15 июля и 7 сент.
1928 с ц. в с. Астрадамовка. В состав А.Р.
входили сельсоветы: Астрадамовский, Александровский, Алекинский, Аркаевский, Архангельский, Атяшкинский, Большекувайский, Большечилимский, Выползовский,

Еделевский, Кезьминский, Киватский, Кобелевский, Копыловский, Красно-Яклин-

АТЯШКИНО, село Шатрашанской сел.
адм. Сурского р-на (быв. Буинского
у. Симб. губ.). Расположено в 37 км к
сев.-вост. от р. ц. В 1913 в А. было 250
дворов, 1710 жит., уч-ще (открыто в 1873)
и деревян. Троицкая церковь (не сохр.).
В 1996 — насел. 109чел., преимущ. мордва. Отделение ТОО «Ульяновский».

ский, Малобарышский, Малокувайский,

Никитинский, Новомаклаушинский, Паркинский, Помаевский, Ружеевщинский, Русско-Шатрашанский, Старомаклаушинский,
Сычевский, Утесовский, Чеботаевский, Чуфаровский, Теньковский. При ликвидации

АУНОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (13(01).06.1835, г. Вытегра
Олонецкойгуб. - 10.03(26.02). 1875, Псков),
педагог, ученый-этнограф. Выпускник физико-математич. ф-та Главного пед. ин-та,

Ульян. округа в авг. — окт. 1930 в состав
А.Р. был включен Промзинский р-н. 21

после окончания которого преподавал в Пен-

фев. 1931 с. Промзино было переименовано в Сурское, А.Р. переименован в Сурский. А.Р. вновь образован 19 янв. 1943 в
составе 18 сельсоветов. Упразднен Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от
22 окт. 1960 с передачей терр. Сурскому и
Богдашкинскому р-нам.

Диплом за выставку
Домостроителъства в 1895 г.
Одесского отд. императорского
Русского Технического Общества

зе, Нижнем Новгороде, Казани. С 15 апр.
1866 — инспектор Симбирской мужской
классической гимназии. В 1872 утвержден
директором учительской семинарии в с. Порецкое Алатырского у. Симб. губ., в 1874 ~
директором Псковской учительской семина-

основали второй асфальтовый завод — Бат-

рии. В Симбирске А. вел болыпую научную
работу. Им опубликованы «Исторический

По А. Ф. Варламовой

ракский. Местоположение завода было
очень выгодным. Отгрузка асфальта про-

АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ, появи
лись на территории Симб. губ. в 70-е годы
19 в., были одними из первых в стране.
Залежи асфальта и асфальтита известны
на Самарской луке по ее южной окраине с

изводилась на речные суда с берега Волги,

а после строительства Сызрано-Вяземской
и Оренбургской железных дорог — в железнодорожные вагоны.
В 1890 завод дал 580.900 пудов асфальтовой мастики. Первоначально асфальто-

в своем сочинении «Путешествие по разным провинциям Российской империи»

подробно описал асфальтовые месторождения Печерское и Батракское в Сызранском уезде. Асфальтовый или черный известняк залегал на правом берегу Волги
громадными горизонтальными пластами на

протяжении 18 верст. Залежи по запасам
оценивались в 22 млрд. пудов.
В 1870 петербургский геолог, инженер
А. И. Иордан исследовал Печерское мес-

торождение (у села Печерское Сызранского уезда Симб. губ.). В 1871 здесь за-

общественной деятельностью: был действительным членом Симбирского губ. статистического комитета. Под его редакцией были
изданы «Памятные книжки Симбирской гу-

бернии» (1868, 1869гг.), «Сборник истори-

Воейковы. Сызрань». В 1889 в Петербурге была издана книга «Асфальт и его применение», где подробно описывались асфальтовые заводы в Симб. губ. В том же
году было создано Товарищество Сызран-

ческих и статистических материалов Сим-

Асфальтовая продукция из Симб. губ.
не раз экспонировалась на Всероссийских

давних пор. Уже во 2 половине 18 в. в
г. Сызрани Симб. губ. существовал сургучный завод на асфальтовом сырье. Использовали асфальт и ремесленники для чернения железа. В 1773 академик П. С. Паллас

мордвы-мокши» и др. Активно занимался

вые брикеты выделывались с клеймом «Бр.

ских асфальтовых заводов.

Вид завода Сызранского
товарищества с р. Волги

очерк Симбирской губернии», «Историкостатистический очерк городов и уездов в Симбирской губернии», «Этнографический очерк

Промышленных и Художественных вы-

ставках (на Всероссийской выставке в
Нижнем Новгороде в 1896 получила самые высокие отзывы).
Симбирский асфальт был дешевле заграничного (на начало 20 в. 1 пуд в среднем стоил 35 копеек), по качеству считался лучшим в Европе. В конце 19 в. — начале
20 в. асфальт закупали такие города, как

бирской губернии» (1868), «Симбирский
сборник» (1870).
Лит.:

Ф е д о р о в И. Выдающиеся учителя и
просветители Пензенской губ. Пенза,
1959.

Т. К. Турицына

АФАНАСЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (26.11.1949, Ульяновск), хоккеист.
Окончил факультет физвоспитания Улья-

Москва, Киев, Нижний Новгород, Саратов,

Астрахань и другие. Так, в 1876, на Тверской улице в Москве в виде эксперимента

отдельные участки были замощены брикетами сызранского асфальта и деревянными торцевыми шашками. В результате
опытной эксплуатации предпочтение отдали мостовой из литого асфальта.
К 1910 в Симб. губ. четыре крупных

асфальтовых завода были сосредоточены
в Сызранском уезде. С 1913 асфальт стал
выпускаться в брикетах по 20 кг с клейма-

Афанасенко
Николай
Иванович
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новского госуд. педагогического ин-та (ныне
УлГПУ). Воспитанник ульян. школы хоккея с мячом (первый тренер Н. П. Мишин).
В команде мастеров «Волга» провел 23
сезона( 1969-1989, 1991, 1994-1996). В
сезоне 1989—1990 играл в шведском клубе «Болльнес». Серебряный призер чемпионата СССР 1972, обладатель двух бронзовых медалей (1976 и 1977). Пять раз
включался в списки сильнейших хоккеистовстраны(1974, 1976, 1984, 1985, 1987).
Лучший бомбардир чемпионатов СССР
1987 и 1988. В списке бомбардиров отечественного хоккея с мячом занимает второе
место — 611 мячей.
Чемпион мира 1985. Провел 22 матча в
составе сборной страны (1974 — 1975, 1985 —
1986), забил 19 мячей. Непревзойденный
мастер реализации стандартных положений в русском хоккее — 12-метровых
штрафных ударов, угловых.
С успехом выступал и в соревнованиях
по хоккею на траве. Трехкратный чемпион СССР (1970, 1971, 1974). Участникчемпионата Европы в 1970. Заслуженный мастер спорта России. С 1995 — играющий
тренер команды мастеров «Волга». Живет в Ульяновске.
В. А. Лучников

АФАНАСЬЕВ КУЗЬМА КИРИЛЛОВИЧ ( 1917, с. Ст. Тумба, ныне Алькеевского района Татарстана — 20.12.1966), Герой Советского Союза
(24.03.1945), сержант, командир пулеметного отделения. До войны работал
лесорубом в Тельмановском леспромхозе Новомалыклинского района Ульян. обл. В Сов. Армии с
1939, на фронте с сент.
1941. Отличился в боях на
территории Венгрии в окт.
1944. А. первым со своим
отделением вышел к р. Тиса, севернее
г. Сольнок, захватил 2 понтона противника и переправился на другой берег. Пулеметчики уничтожили до взвода пехоты, чем
способствовали форсированию реки ротой.
Отражая контратаки противника, погибли
все защитники занятой высоты. А. продолжал огнем пулемета косить наседавших
врагов, был тяжело ранен, но высоту удержал. После войны работал завхозом в том
же Тельмановском леспромхозе. Награжден орденом Ленина, медалями.
Лит.:

Герои Советского Союза. Крат. биогр.
словарь М., Воениздат, 1987. С. 89.

затем почетный мировой судья. Был женат на дочери потомственного почетного
гражданина А. Д. Сачкова — Марии.
Имел детей — Леонида (1901 г. р.), Александра (1905 г. р.), Ирину (1908 г. р.).

Афанасъев
Леонид
Иванович

Нагр. орд. Св. Анны II степени, Св. Анны
III степени, Св. Станислава II степени, Св.
Владимира IV степени, за участие в первой переписи темно-бронзовой медалью.
Владел конным з-дом в Скугареевке, камен. и деревян. домами в Симбирске. В
1911 получил очередной чин надворного
советника. 1909-1917 (1918?) - симбирский городской голова.
С. А. Мельникова
«АФГАНЦЫ», укоренившееся именование воинов быв. Советской Армии, принимавижх участие в боевых действиях на территории Афганистана (1979—1989). В составе
ограниченного контингента советских войск
в этой стране находились солдаты, прапорщики и офицеры, родившиеся и призывавшиеся с территории Ульян. обл. Из их состава в боевых операциях и от ран скончались
108 чел. В память о них в Ульяновске, Димитровграде и некоторых других населенных
пунктах области установлены памяшики. В

Скульптурная группа, входящая
в памятник-мемориал в г. Ульяновске

Н. А. Калашников

АФАНАСЬЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ (1870-19?), земский деятель г. Симбирска. Из потомственных дворян. Окончил
Симб. мужскую классическую гимназию.
Поступил в Московский ун-т на отделение
естественных наук физико-математич. ф-та.
В 1894 выбыл из ун-та, не окончив курса, и
поступил в штат канцелярии Симб. уездного предводителя дворянства. В 1901 — председатель Симб. уездной земской управы,

издательстве «Дом печати» в 1994 тиражом
5 тыс. экз. вышла областная книга памяти
«Солдаты «спрятанной» войны», в которой
поимешю рассказывается обо всех солдатах
и офицерах, не вернувшихся домой. Ежегодно 15 фев. отмечается День памяти воинов,
погабших в Афганистане.
В. Н. Егоров
АХМАТОВО-БЕЛЫЙ КЛЮЧ, село
Каргинской сел. адм. Вешкаймского р-на

(быв. Карсун. у. Симб. губ.). Расположено в 15 км к юго-зап. от р. ц. В 1913 в
сельце А.Б.К. было 170 дворов, 1220 жит.,
церковь, церк.-приход. школа (открыта в
1894), три мукомольных мельницы (Н. П. Ускова, Н. С. Парамонова и общества крестьян села). В нач. 1900-х здесь работал управляющим имением видный русский
писательЯ. Г. Гарин-Михайловский (1852 —
1906). В 1996 - насел. 234 чел., преимущ.
русские. Отделение СПК им. Кирова.

АХМАТОВЫ, старинный дворянский
род, владевший гюместьями на тер-ии Симб.
губ., внесенный в 6-ю часть Симб. дворянской родословной книги. (в Симб. губ. в
18 —19 вв. жили также дворяне Ахматовы,
внесенные во 2-ю часть родословной книги и церковнослужители Ахматовы).
А. ДАНИЛА МИХАЙЛОВИЧ, участвовал в основании Симбирска в числе дворян и детей дворянских, присланных из
Алатыря с околышчьим Б. М. Хитрово.
А. ИВАН СТЕПАНОВИЧ, его внук.
Упоминается в Боярских книгах как участник Крымских походов 1687 и 1689; в 1688
и 1692 — стольник Петра I, в 1704 — темниковский воевода. В 1722 вышел в отставку. В 1709 — 1729 упоминается как один
из помещиков д. Безводная Карсунского у. (ныне Вешкаймского р-на). Его сестра Пелагея Степановна вышла замуж за
симб. помещика Я. С. Чирикова (1676).
А. ИВАН ИВАНОВИЧ, в 1724 - подпрапорщик Казанского гарнизона, в 1729 —
прапорщик в отставке. Имел трех сыновей:
Иосифа, Антона, Фадея.
А. ИОСИФ ИВАНОВИЧ, секунд-майор, был женат на Варваре Петровне Пазухиной, двоюродной сестре Н. М. Карамзина. Помещик с. Анненково Карсунского у.
(ныне Майнского р-на) и с. Вырыпаевка
Карсунского у. (ныне Вешкаймского р-на).
А. АНТОН ИВАНОВИЧ, капитан в
1762. Был женат на Анне Ушаковой. Помещик с. Нов. Никулино Симб. у. (ныне
Цильнинского р-на), с. Никулино Карсунского у. (ныне Инзенского р-на), с. Алексеевское Сергачского у. Нижегородской губ.
А. ФЕДОСЕЙ ИВАНОВИЧ, капитан,
ум. в 1811. Был женат на кн. Анне Чегодаевой. Помещик деревень Анненково, Сюксюм Карсунского у. (ныне Инзенского
р-на). Его дочь Прасковья Фед. А. (в замужестве Мотовилова, см.) — прабабушка
А. А. Ахматовой. Одна из ее дочерей —
Анна Мотовилова — вышла за жандармского офицера Э. И. Стогова, от их брака
родилась Инна Стогова, которая и стала матерью А. А. Ахматовой. Анна Ахматова
своего деда и бабушку не знала, но она носила имя своей симбирской бабушки и ее
кольцо («перстень черный»). По свидетельствам близких Анне А. людей, она хорошо
знала свою родословную, и когда ей понадобилось выбрать себе псевдоним, она нашла его в своих симбирских корнях.
В 19 в. наиболее заметны несколько представителей этого рода. Фед. Фед. А. —
корнет, Карс. уездный предв. дворянства
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в 1840, 1842-1844. Ник. Петр. А. - гв.
штаб-ротмистр (ум. в 1872), Карс. у. предв.
дворянства в 1848—1850, помещик с. Нов.
Никулино Симб. у., с. Никулино, д. Безводной, с. Ахматовки, Белый Ключ тож
Карс. у. (ныне с. Ахматово-Белый Ключ
Вешкаймского р-на), а также с. Назарьевки Мокшан. у. Пензен. губ.
А. АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1818-1870),
выпускник Казанского ун-та, в 1836 поступил на военную служу. В 1849 — полковник, участник подавления револ. движения
в Венгрии, участник Крымской войны
(1853-1856), генерал-майор. В 18621865 — обер-прокурор Святейшего Синода. С 1864 — генерал-адъютант. Вышел в
отставку в 1865. Помещик с. Никулино
Карс. у. В 1862 на пожертвованные Ал.
Петр. А. деньги в с. Никулино была постр.
деревян. церковь во имя Архистратига Божия Михаила. В 1869 Ал. Петр. А. был избран почетным мировым судьей по Карс. у.
В 1870 он скончался во Флоренции холостым. В память об Ал. Петр. А. Симб. духовной семинарией была учреждена стипендия.
А. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, губ.
секретарь, землевладелец с. Новоселки Ардатовского у., в 1872-1874 и 1880-1882
Ардатовский уездный предводитель дворянства, в 1883, 1886, 1889избиралсягласным от Ардатовского у.
РЖЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЮДОМИРОВИЧ (род. в 1872), внук Ник. Петр. А.
Выпускник Морского уч-ща. С 1890 служил мичманом на крейсере «Рында». В 1896
произведен в лейтенанты. С 1898 старший
минный офицер броненосца «Генерал-адмирал Апраксин». В 1900—1904 — чиновник особых поручений 5 класса при главноуправляющем Главного управления
мореплавания и портов. В 1905 вышел в
отставку капитано II ранга в связи с избранием директором Русского общества пароходства и торговли. Землевладелец
с. Нов. Никулино и д. Герасимовки Симб. у.
А. ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1888,
Симбирск), участник 1 мир. войны, прапорщик 5 Гусарского Александрийского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полка. В 1914 был нагр.
Георгиевским крестом 4-й степени.
Лит.:

1. Мартынов П. Город Симбирск за
250 лет его существования. Симбирск,
1898. С. 1.

2. Б р о к г а у з и Эфрон. Энциклопедический словарь. Т. 2а. С. 534.
3. Русский биографический словарь.
СПб., 1900. Т. 2.
4. Памятная к н и ж к а Симбирской
губернии на 1869 г. Симбирск, с. 101.
5. Календарь Симбирской губернии на
1878 г.,с. 196.

И. В. Смирнова

АХМЕТЛЕЙ, село Николаевского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Сызранского у. Симб.
губ.). Находится в 19 км к сев.-зап. от
р. ц., в долине р. Ахметлейка. Село татарское, название именное, возникло во второй гюловине 17 в. В начале 20 в. А. был
одним из крупных и извест. в губ. татарских селений, где на 652 двора приходилось более 3700 жит., 4 мечети, 3 медресе.
Ныне в селе — ДК, фельдшерский пункт,
роддом. Установлен памятник землякам,
погибшим в Вел. Отеч. войне. В 1966 создан краеведческий музей. Одно из фольклорных «гнезд» края. Произведения,
записанные в А. в 1930-е гг. частично опубликованы в сборнике «Волжские песни»
(Куйбышев, 1938). В 1996 - насел. 1250
чел., преимущ. татары, работают в с.-х. производственном кооперативе «Алга», механических мастерских, кролиководческой
ферме.
АЩЕРИНО, деревня Ждамировской
сел. адм. Сурского р-на (быв. Алатырского
у. Симб. губ.). Расположено на р. Малая
Сарка в 30 км к сев.-зап. от р. ц. В 1809 в
селе произошли крестьянские выступления,
завершившиеся изгнанием помещика. Подавлены с болыдой жестокостью. Родина
Героя Соц. Труда Е. Р. Каштановой (1922),
трактористки. В 1913 в сельце было 92
двора, 456 жит., усадьба местной землевладелицы Фон-Ренкуль. В 1996 — насел. 114
чел., преимущ. русские. Отделение ТОО
«Прогресс».

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ КЛУБЫ И
ФЕСТИВАЛИ. Ульяновское отделение
Всеросийского молодежного аэрокосмического общества «Союз —Буран» было образовано в 1989 при средней школе № 48
г. Ульяновска, участвовать в котором впоследствии стали учащиеся и преподаватели многих учебных заведений области. Традицией стало проведение ежегодных
аэрокосмических фестивалей, участие в ко-

торых принимают ученые, космонавты
(А. Серебров — 1995; Г. Стрекалов —
1996). В авг. 1995 состоялась первая международная аэрокосмическая смена в детском лагере отдыха им. Аблукова с участием космонавта В. Ляхова. В ее рамках
прошли сеансы радиомоста с космическим
комплексом «Союз —Мир».
В 1994 образован клуб любителей космонавтики, при котором работают секции
ветеранов космонавтики и коллекционеров.
С 1972 в средней школе № 12 г. Ульяновска работает музей Ю. А. Гагарина.
С 1990 в Историко-культурном центре
В. И. Ленина проходят встречи ветеранов
строительства космодрома «Байконур».
Гостями г. Ульяновска и области были
космонавты: Г. Титов, В. Терешкова, А. Николаев, Г. Береговой, Г. Шонин (1970),
Л. Демин (1976), В. Быковский, Е. Хрунов (1977), О. Макаров, Г. Сарафанов
(1979), П. Попович (1981), В. Рождественский (1983), В. Ляхов (1995), В. Севостьянов (неоднократно).
А. Е. Пещаницкий

АЮХАНОВ ЗАКИР (1890, с. Татарский Калмаюр, ныне Чердаклинского
р-на Ульян. обл. — ?), преподаватель, ученый-филолог, журналист. Образование получил в Казанском ун-те (1910—1914), кудабыл
направлен за хорошую учебу в одной из передовых школ-медресе того времени — «Хусания» (г. Оренбург). Закончив учебу, преподавал в том же медресе арабский язык и
историю ислама. В те же годы начал сотрудничать с журналом «Шура» (г. Оренбург).
После Октябрьской революции работал в
медресе «Галия» в Уфе. В 1918 А. был избран председателем Союза учителей Уфимской губ., вел болыиую работу по расширению
сети общеобразовательных школ и других
учебных заведений. В 1926 —30-х в составе
авторского коллектава активно участвовал в
составлении и издании учебников для общеобразовательных школ, написал предназначенное для русских «Учебное пособие по башкирскому языку». Для башкирских школ
составил учебник «Азбука», по которому и
сейчас работают башкирские школы. Автор
книг: «Башкирский алфавит», «Книга по чтению для взрослых», «Как обучатъ писать и
читать» (методическое пособие для первого
класса) и других.
Р. К. Садыкова

БАБУШКИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1866, Владимирская губ. - 22.10.1922,
с. Нагаткино, ныне Цильнинского р-на
Ульяновской обл.), земский врач участ-

и любительских концертах в Языкове, Сим-

бирске, Белом Яре.
С. Б. Петров

БАДАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (26(14).12.1895, с. Верхняя
Якушка, ныне Новомалыкл. р-на Ульян.
обл. — 1.04.1971, Москва), ген.-лейтенант
танковых войск (1942). Учился в Мелекесской двухклассной школе, затем окончил
Ровнинскую учительскую семинарию. В
1915 призван в армию. Участник 1-й миро-

Бабушкин
Петр
Иванович

ковой службы. Получил образование на
мед. ф-те Казанского ун-та (1896) и был
«определен» управой Симб. уездного
земства на должность земского врача
Нагаткинского участка. В 1899 открыл
хирургический блок с операционной и
перевязочной, где проводил все операции, не посылая больных в губ. город.
Ввел в борьбе с инфекционными заболеваниями дезинфекцию, учет диспансерных больных трахомой, сифилисом, изобрел аппарат дезинфекции формалином.
На своем участке способствовал обучению детей грамоте, на собственные средства построил дом, приобрел литературу и открыл библиотеку.
По П. П. Евдокимову
БАГРИНОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, (12.10X30.09).1885, Москва — 13.01.1966, Москва), композитор, дирижер, педагог. С 1934 — профессор, с
1950 — нроф. дирижерского ф-та Московской консерватории. В период с 1906 по 1917
часто бывал и продолжительное время проживал в с. Языково в доме фабриканта
М. Ф. Стешнова. Был аккомианиатором певщ Н. О. Степановой-Шевченко, М. Н. Варламовой, Г. Г. Карповой на благотворительных

Баданов
Василий
Михайлович
вой войны. В дек. 1917 прибыл с фронта в
Мелекесс и был избран председателем
Совета крестьянских депутатов. Позже работал зав. школой в с. Головкино. В Сов.
Армии с 1919. Окончил Чугуевское воен.
уч-ще (1916), академич. курсы при Военной
академии механизации и моторизации
РККА (1934), высшие академические
курсы при Военной академии Генштаба
(1950). В 1917 избирался чл. полкового
комитета. В годы гражданской войны —
командир роты, нач. штаба стрелк. бригады, участвовал в боях против Колчака
(1919) и антисоветских формирований
в Белоруссии (1921). В 1921 -1929 - командир-военком полка в дивизии в войсках
ВЧК и ОГПУ. С 1930 на различных
должностях в войсках ПРИВО и МВО. С
декабря 1937 — начальник Полтавского
воен. автомоб. техн. уч-ща, а с марта

1941 — командир 55-й танковой дивизии, с
которой вступил в Великую Отечественную
войну. Затем командовал 12-й танк. бригадой (1941 —42), 24-м (позже 2-м гв. корпусом - 1942-43). С 1943 по 1944 команд.
4-й танк. армией. Войска под командованием Б. принимали участие в Сталинградской и Курской битвах, в боях за освобождение Правобережной У к р а и н ы и в
Львовско — Сандомирской операции. В контрнаступлении под Сталинградом 24-й
ташдавый корпус вышел в глубокий тыл противника, чем способствовал успеху всей операции Юго-Зап. фронта. За умелое руководство корпусом и мужество, проявленное
в этих боях, Б. первым в Советской Армии
был н а г р а ж д е н орденом Суворова
2-й степени (1943). В 1944 был тяжело ранен и контужен. После излечения, с августа
1944 — начальник управления военно-учебных заведений и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск
Сов. Армии. С июня 1946 — команд. бронетанковыми и мех. войсками Центр.
группы войск, а с мая 1950 — начальник
управления военно-учебных заведений бронетанк. и мех. войск Сов. Армии. С июня
1953 в запасе. Бывая в родных местах, Б.
всякий раз встречался с земляками в
селах и на предприятиях Димитровграда.
Награждеи орденом Ленина, 3 орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 2-й
степени, Кутузова2-й степени, Отечественной войны 2-й степени, иностран. орденами
и медалями.
Лит.:

Честь. Отвага. Мужество. Саратов, 1979.

С. 71-81.

Н. А. Калашников
БАДИГИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(21.10.1923, с.Суруловка Новоспасского р-на), кавалер трех орденов Славы
(1944,1945, 15.05.46), гв. старшина, командир противотанкового орудия. В Советской Армии с февраля 1942. На фронте с
сентября 1942. Участник Сталинградской
битвы. Отличился в боях в районе ст. Барвенково, под Ковелем, на Магнушевском

Б
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плацдарме и улицах Познани (Польша),
на Зееловских высотах (Германия). Последним выстрелом в Берлине, у рейхстага
подбил «Фердинанд». Всего уничтожил 7 танков и
САУ врага. Пять
раз ранен. Награжден также орденом
Красной Звезды,
медалями. После
войны заочно окончил институт. Б. —
один из главных героев документального
фйльма «Истребитель танков». При его
участии по сценарию К. Симонова создан
фильм «Шел солдат». Живет в г. Ош
(Киргизия).
Соч.:
Лит.:

Бой требует подвига. М., 1980.
1. Симонов К. Солдатскиемемуары. М.,
1985. С. 188 - 191.
2. Исаков И. Звезда славы Киргизии.
Изд. «Фрунзе», 1975. С. 28 - 35.

Н. А. Калашников
БАЕВКА, село Кузоватовского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Сенгилеевского у. Симб.
губ.). Находится в 10 км к сев.-зап. от раб.
пос. Кузоватово, на левом берегу притока
р. Свияги. Название тюркского происхождения. В 1913 в Б. было 667 дворов, 4175
жит., камен. Покровская церковь, построенная в 1823 (не сохр.), часовня у родника
(не сохр.), церк.-приходск. и зем. школы
(до них с 1861 в с. было мужское начальное уч-ще). В 1920 в Б. убит организатор
сов. власти Д. К. Новиков. В 1921 в окрестных лесах был уничтожен кулацкий отряд Ухачева (Никулина). В 1995 — ц. колхоза «Баевский», насел. 880 жителей,
преимущественно русские. Школа,
б-ка, клуб. В центре с. памятник землякам
(191 чел.), погибшим в годы Вел. Отеч.
войны. В лесу за сев. окраиной с. известный памятник природы — Баевское окаменелое дерево.
БАЕВКА, село Николаевского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Хвалынского у. Саратовской губ.). Находится в 5 км к юго-вост. от
р. ц. на степном волнистом плато, полого
понижающемся в сторону р. Канадей. В
сев.зап. части с. — балка с неболыпим прудом, переходящая в крутостенный овраг.
Осн. в 17 в. жителями с. Байва Нижегородской губ. В 1912 в Б. было 518 дворов,
3530 жит., деревян. Михайло-Архангельская
церковь, построенная в 1907 (не сохр.),
церк.- приход. и земская школы. В 1926 в
Б. две недели находился американский писатель Альберт Рис Вильямс, опубликовавший в результате поездки очерк «Взлет и
падение батрака Василия». В 1996 —
ц. с.-х. производ. кооператива им. Ульянова, насел. 1762 чел., преимущ. мордва. Имеется известковый завод, поблизости меловой
карьер. Школа, б-ка, ДК, фельдшерско-акушерский пункт. Памятник 211 землякам,
погибшим в годы Вел. Отеч. войны.

БАЕВСКОЕ ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО, палеоботанический памятник приро4 1432

ды. Представлен крупным окаменелым
Стволом хвойного дерева из семейства кипарисовых, распавшимся на куски. Росло,
предположительно, около 30 млн. лет назад. Б.О.Д. находится среди соснового леса
к сев.-зап. от с. Баевка Кузоватовского рна. Впервые было открыто геологом А. П.
Павловым (1886), потом изучалось специалистами — палеоботаниками.
В настоящее время окаменелый ствол
дерева состоит из 14 кусков. Самый крупный из них имеет длину 4 м 83 см и диаметр 1м 50 см, а самый мелкий кусок, более близкий к вершине дерева, длину 64 см
и диаметр 35 см. Общая длина всех найденных кусков ствола — 22 м. Если учесть,
что часть ствола распалась на мелкие кусочки, а сама вершина дерева не сохранилась, то можно сделать вывод, что это был
очень высокий кипарис — не менее 50 —
60 м высотой. По внешнему виду окаменелые куски ствола очень напоминают современную древесину с заметными
годичными слоями, видны и места прикрепления ветвей. Есть основание считать, что
это мощное дерево росло на одном из многочисленных низменных островов палеоценового моря, и, по-видимому, во время
сильной бури могло быть сломлено и упало в мелкую воду, где его занесло песком.
Обнаруженное и хорошо сохранившееся
Б.О.Д. представляет большой научный
интерес, а сам факт произрастания кипарисовых растений на терр. обл. свидетельствует о бытовавшем здесь некогда субтропическом климате. Находясь на
поверхности открытым, дерево подвергается постепенному выветриванию и разрушению.
Лит.:

Благовещенский В. В. О6 изучении
иохране окаменелых древесин в палеоге-новых отложениях Приволжской возвышенности // Ученые зап.
УГПИ, сер. биол. Т. 27, вып. 7. 1973 г.

В. В. Благовещенский

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ охотаичий комп-

ЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК Образован в
1971, занимает лесной массив между р. п.
Базарный Сызган и с. Красная Сосна в
Инзенском и Базарносызганском р-нах.
Граничит с Барышским р-ном. Площадь
10 тыс. га. Лес в заказнике смешанный,
местами болотистый. Фауна животных
лесная: лоси, кабаны, зайцы, имеются белки, куницы.
И. Б. Абрахина

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН, рас
положен на западе Ульяновской обл. Вновь
образован в 1989. Ранее существовал в 1935 —
1956. С 1956 входил в состав Инзенского рна Ульяновской обл. Максимальная протяженность р-на — 180 км, а общая площадь
931 кв. км. Включает 6 сел. администраций,
объединяющих 33 села и нас. пункта; 1 пос.
гор. типа. Граничит с Пензенской обл. и соседними р-нами Ульяновской обл.: Инзенским,
Вешкаймским, Барьшским. Ц. р-на — р. п.
Базарный Сызган получил название по возникшему здесь в 17 в. у р. Сызган базару.

Территория поверхности сложена песками и опоками палеогена. В рельефе преобладают возвышенные плато с глубоко
врезанными верховьями рек. Климат умеренно континентальный: среднегодовая
температура +3,4 град., количество осадков за год 450 — 500 мм. В почвенном покрове преобладают темно-серые лесные почвы легкого механического состава.
Насел. более 13 тыс. чел., отличается
сравнительной высокой долей лиц старшего возраста и невысокой долей (на фоне
среднеобластных показателей) горожан
(51,5%). Преобладают русские, проживает
мордва. Большая часть насел. пунктов
возникла во втор. пол. 17 в. Площадь с-х
угодий 34,3 тыс. га.
Промышленное производство представлено машиностроением: з-д «Теплоприбор» (выпускает приборы для автомобильной промышленности, термостаты,
эконометры, манометры), лесоразработкой,
бумажным и пищевым производством.
Сельское х-во специализируется на молочно-мясном животноводстве, в том числе свиноводстве, выращивании зерновых и кормовых культур. В р-не 7 с.-х. предприятий,
агрофирма «Восход». На территории
р-на 17 школ, райболышца, культурные учреждения, отделение связи. В р-не издается газета «Новое время».
Прежде по территории р-на проходил
Пензенский почтовый тракт. (См. ст. «ДОРОГИ И ТРАКТЫ»). Сегодня через р-н
проходят железная и автомобильная
(Инза —Барыш) дороги.
Достопримечательностью р-на являются: Базарносызганский госуд. охопгничий
заказник, созданный в 1971 для охраны и
воспроизводства животных, и расположен-
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БАЗАРНО-МОРДОВСКИЙ ЮРЖУЛЬ
ныи в раионном центре камен. православный храм Дмитрия Солунского (1875).
П. И. Волкова

БАЗАРНО-МОРДОВСКИЙ ЮРТКУЛЬ, село Русско-Юрткульской сел. адм.
Старомайнского р-на (быв. Спасского уезда Казанской губ.). Расположено в 39 км к
сев.-вост. от р. ц. К нач. 20 столетия в с.
было более 200 дворов, ок. 1300 жит. (мордва, русские), деревян. Троицкая церковь,
построенная в 1873 (не сохр.). В 1996 —
насел. 281 чел., преимущ. мордва. Центр
колхоза им. Горького, школа, медпункт.
БАЗАРНЫЙ СЫЗГАН, поселок городского типа, адм. ц. одноименного р-на (быв.
село Карсунского у. Симб. губ.). Сызганская слобода осн. в сер. 17 в. стрельцами
на месте более древнего мордовского поселения как сторожевой пограничный
пункт на подступах к Симб. — Карсун.
засечной черте. Назв. — по р. Сызган
(от татарского топонима «сыза» — овраги
и «ган» — русло — «овражное русло»). В
18 в., в отличие от Ясашного Сызгана,
село получило назв. Б.С., а по церкви
называлось еще Дмитриевским. Благодаря выгодному геогр. положению на
Пензенском почтовом тракте стало одним из торгово-промышленных ц. края.
По соц. положению жит. с. было неоднородным (однодворцы, гос. удел. крестьяне и помещичьи крепостные). Крупных землевладений не было.
В 1913 в Б.С. было 593 двора, 4207 жит.
(русские), две церкви — деревян. Всесвятская, построенная на кладбище в 1868 (не
сохр.), и камен. Дмитриевская, построенная на средства купца А. К. Щербакова в
1875 (сохранилась, представляет историческую и архитектурную ценность), волостное правление, две школы (до них с 1862
было начальное уч-ще), почта, земская
б-ца, ежегодные ярмарки в 9 пятницу после Пасхи, еженедельные базары по пятницам, болыпая суконная ф-ка Н. С. Белоусова (более 400 рабочих), писчебумажная
ф-ка купцов Щербаковых, три лесопильных з-да, «Александровский» винокуренный з-д И. А. Письмерова, несколько мыловаренных з-дов, две паровых мельницы.
Процветали традиционные промыслы: поделка телег и саней.
В 1874 среди рабочих местных предприятий вел революц. пропаганду студентнародник П. П. Викторов (1858-1929),
впоследствии круп. рус. учбный-психиатр.
С постройкой ж. д. линии Рузаевка — Сызрань (1897) с. стало ж. д. ст. «Базарная».
В рев. 1905—1907 рабочие и служащие
ст. «Базарная» приняли активное участие,
по существу возглавив рев. движение по
всей линии Инза—Сызрань. Не оставались
в стороне от этих событий рабочие местных пром. предприятий и крестьяне. Летом и осенью 1917 крест. с. произвели самовольные лесные порубки, сожгли усадьбу
помещика Пантюхина. На их усмирение
властями Врем. пр-ва в Б.С. было введены войска. В 1918 частные предприятия

были национализированы. Летом 1918
Б. С. стал местом дислокации Видземского полка Инзенской див., перед которой
стояла задача активными боевыми действиями на Сызранском направлении способствовать освобождению губ. центра Же-

лезной дивизией. Погибшие в этих боях
красноарм. похоронены в брат. могиле у
здания ж. д. вокзала. На ней впослед. был
устан. пам.-обелиск.
К концу 1930 в Б.С. было 833 двора с
насел. 3876 чел., с 1938 - раб. пос. В 1930
крестьянская часть Б.С. была объединена
в с-х «Пятилетка в 4 года», который впоследствии преобразован в к-з «Заветы Ильича», присоединенный в качестве бригады
к к-зу им. Горького (с. Ждамеркино), позднее — отделение с-за «Дружба». В Б.С.
находится обелиск в честь 562 земляков,
погибших на фронтах Вел. Отеч. войны.
В 1995 — насел. около 7 тыс. чел., преобладают русские. Развита промышленность:
з-д «Теплоприбор», картонная ф-ка, леспромхоз, ремонтные мастерские, нефтебаза и др. Б.С. — родина Героя Сов. Союза
Г. И. Барыкова (1921 — 1988) и чекистапартизана В. Д. Авдеева (1898 — 1944).
Н. А. Кузминский
БАЗАРНЫЙ УРЕНЬ, село Карсун
ского р-на. ц. сел. адм. (быв. Симб. у.
одноименной губ.). Находится в 22 км к
сев.-вост. от райцентра в живописной долине р. Уренек. В 17 — 18 вв. — город
Уренск. Осн. в период стр-ва Симбир. —
Карсун. засечной черты. Первоначально
Уренск иредставлял из себя крепость, окруженную слободами поселенных здесь
стрельцов. До сих пор сохранились остатки острога и земляной вал со рвом (ок.
13 км), который заканчивается в лесу сев.вост. пос. Языково. В 1913 в Б.У. было
340 дворов, 2297 жит., деревян. Троицкая
церковь, (постр. в 1872, не сохр.), школа,
(начальное уч-ще в с. существовало с
1862), еженедельные базары по средам.
После рев. в 1930 был орг-н к-з «Заря»,
который после неоднократных реорганизаций стал отделением с.-х. кооперат.
предприятия «Теньковский». Школа, б-ка,
ДК. В с. установлен обелиск 113 землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны.
В 1996 — насел. 298 чел., преимущественно русские. Родина Героя Сов. Союза
А. Т. Шутова (1907-1944).

БАЙДУЛИНО, село Тереньгульского
р-на, ц: сел. адм. (быв. Сенгилеевского у.
Симб. губ.). Находится в 5 км к сев. от
р. ц. в долине р. Баромытка. Осн. в 1664
переведенными из др. мест гос. крестьянами с целью освоения края. Впоследствии
перешло в собственность царской фамилии и до 1863 оставалосъ удельным. Накануне крест. реформы в Б. было 73 двора
с насел. 581 чел. Весной 1863 в Б. произошли выступления крестьян, подавленные воен. силой. Многие байдулинцы подверглись телесным наказаниям и тюремному заключению. Церк.-приход. школа
открыта в 1901. В 1913 в Б. было 207 дво-

ров, 1071 жит., деревян. Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1900
(облик сохранившегося здания церкви изменен при перестройке под сельский клуб).
В нояб. 1917 в Б. появ. сельдовет, который
возглавил национализацйю удельных земель и передачу их крестьянам. !'В иериод
коллективизации организован 7к-з им^ Чапаева. После 1977 Б. — центр. усадьба
с-за «Молвинский». В Вел. Отеч. войне
участ. более 200 чел. 90 из них погибло.
Школа, клуб, б-ка, медпункт. В 1996 — насел. 762 чел., преимущ. чуваши.

Н. А. Кузминский
БАКЛУШИ, село Павловского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Вольского у. Сарат. губ.).
Находится на р. Еланъ — Кадада, в 15 км
к зап. от р. ц. Основано во второй половине 17 в. Название связано с диалектным «баклуши» — неболыпие озерца. В
1912 в Б. было более 330 дворов, 2002 жит.,
деревян. церковь Спаса Нерукотворного
(не сохранилась), две церк.-приход. школы. Б. — родина революционера-народника А. Е. Трубецкого. В 1934 в с. открыта МТС. 4 окт. 1942 между с. Б. и
Муратовка летчик Н. Ф. Шутов совершил воздушный таран. В честь погибшего
героя у школы установлен пам. 158 односельчан погибли в годы Вел. Отеч. войны.
В 1996 — насел. 600 чел., преимущ. русские, ц. с.-х. производ. кооператива «Колос» (быв. колхоза «Красный Октябрь).
Школа, ДК, библиотека с читальным залом, участковая больница, аптека.
БАЛАКИРЩИКОВЫ, купцы, предприниматели. В сер. 17 в. под Симб. горой
поселился выходец из г. Тетюш Павел
Иванович Б., занимавшийся гончарным
промыслом. (Балакирь — глиняный кувшин). В конце 18 в. его потомок Асаф Мих.
Б. переехал из-под горы на Казанский
выезд. Его сын Степан (ок. 1800 — 1866)
торговал хлебом и был купцом 3 гильдии.
Он имел трех сыновей — Ивана Степ.
(1835-1914), Павла Степ. (1837-1899) и
Ник. Степ. (1841 — 1885). Последний по
причине болезни своего дела не вел.
Заметный след в жизни города оставил
Павел Степ. Б. Он торговал хлебом, имел
мельницу, каменный и дерев. дома, амбары, лабазы. После женитьбы на Ал-дре
Петр. Темниковой получил еще два дома.
Один из них сохранился (ул. Гагарина, 24).
В 1867 его избрали гласным гор. думы, затем товарищем директора городского общественного банка. В течение 10 лет он
был директором этого банка. В 1897 Павла Степ. Б. избрали гор. головой. При нем
завершилось стр-во ж. д. ветки до Симбирска. Он был активным орг-ром празднования 250-летия гор., а в 1898 участвовал в торж. открытии пам. Александру II
в Москве. Награжден серебряной медалью
«За усердие» на Станиславской и Анненской ленте. Был членом губ. ученой архивной комиссии, членом комитета Карамзинской б-ки. Умер 1 нояб.(19 окт.) 1898,
похоронен на городском кладбище. Свое
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нмущество завещал сыновьям — Ник. Павл.
«1863-1914), Петру Павл. (1868-?) и
Алекс. Павл. (1871-1916).
Петр Павл. Б. стал военным. Ник. Павл.
н Алекс. Павл. возглавили «Торговый дом
Павел Балакирщиков с сыновьями». Алекс.
Павл. Б. владел паровой мельницей, имел
значит. суммы денег. Он приобрел имение
з Симб. у., типографии в Симбирске и Сызрани, издавал «Симбирские вести» (орган
лартии кадетов). В годы первой мир. войны, участвовал в боевых действиях на Закавказском фронте. Имел детей — Павла,
Ксению, Нину, Тамару.
С. А. Мелъникова
БАНКИ. В первой пол. 19 в. кредитноденежные операции в губ. осуществляли
казначейство, конторы Гос. Заемного и
Коммерческого Б. В конце 18 —нач. 19 вв.

Здание Волжско — Камского
коммерческого банка
з Симбирске короткое время находился
агент Астраханского Б. Все эти учреждения, как правило, осуществляли выдачу
долгосрочных ссуд помещикам и краткосрочных для кредитования торгово-промышленной деятельности купцов и мещан.
Губ. приказ общественного призрения также предоставлял ссуды помещикам. В 1866
эткрылось отделение Гос. Б. Земельный
кредит предоставлялся отделениями Гос.
Б. — Дворянским земельным и Крестьянским поземельным. Дворянский Б. кредитовал под залог земли, а Крестьянский Б.
в кредит продавал землю. В пореформенный период в Симбирске и уездных гор.
были открыты коммерческие и земельные

Отделение Государстеенного
банка, г. Симбирск
Б.. различные общества взаимного кредита. сберегательные кассы и т. д. Первым из
таких Б. в 1864 стал Симб. городской обшественный Б. В 1872 начало работу Обшество взаимного кредита. Операции с
землей осуществлял и Саратовско — Сим-

бирский земельный Б. (до 1915). Большую роль в экономической жизни губ.
сыграло отделение Волжско — Камского

Крестъянский Поземелъный и
Дворянский Земелъный банки
коммерческого Б., которое открылось в
1873. В основном он кредитовал владельцев суконных фабрик и средние слои торгово-промышленной буржуазии. В конце
19 в. в губ. открылись отделения крупнейших Б. России: Русско —Азиатского,
Русского для внешней торговли, Русского торгово-промышленного и отделения менее крупных: Сибирского торгового Б.,
Московского купеческого Б. и др. Декретом ВЦИК от 14 дек. 1917 все Б. были
национализированы и слиты с Гос. Б. В
начале 1990-х в Ульяновске откр. отделения коммерческих и акционерных Б.:

Инкомбанка, «Менатеп», «Россельхозбанка», «Агропромбанка», «Волго-банка»,
«Связь-банка» и др. Созданы местные бан-

ется о. Безымянный (неск. км длиной и
несколько сот метров шириной), вытянутый с сев.-зап. на юго-вост. Покрыт у берегов ивняком и угнетенными березами и
осинами. В центральных частях о. встречаются пустыннообразные ландшафты со
скудной ксерофитной растительностью.
Остров очень живописен, изрезан многочисленными заливами, протоками и лагунами,
в которых располагаются неболыпие острова различного размера и конфигурации.
Г. П. Рачинский

БАРАНОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ (23(10).06.1901, с. Шереметьевка,
ныне Свирино, Новоспас. р-на Ульян.
обл. — 26.07.1970, Днепропетровск), Герой
Советского Союза (29.05.1945), гв. генераллейтенант, командир кавалерийского корпуса. В Советской Армии
с 1918 г. Окончил школу
наездников Туркестанского фронта (1922), кавалерийские курсы (1930), военную академию им.
Фрунзе (1937), Высшие
академ. курсы при военной
академии Генштаба (1952).
Участник гражд. войны,
борьбы с басмачеством. На
фронтах Вел. Отеч. войны
с июня 1941. В годы войны командовал
1-й Кав. дивизией (1941 — 1942), 1-м гв. кав.
корпусом 1-го Украинского фронта (1942 —
1945). За успешное выполнение боевых
заданий командования и высокую боеготовность корпуса Б. присвоено звание Героя Советского Союза. С 1953 гв. генераллейтенант Б. в запасе. Награжден 2 орд.
Ленина, 5 орд. Красного Знамени, орденом
Суворова 1-й степени, 2 орд. Богдана
Хмельницкого 1-й степени, орд. Отечественной войны 1-й степени, медалями, рядом орденов иностр. гос-в. Одна из ул.
Днепропетровска названа его именем.
Лит.:

Здание офиса Улъяновского банка,
сберегателъного банка России
ки: «Венец», «Симбирск», «АвтоУАЗбанк», «Новый» и др. Существовавшая
долгие годы сеть «сберегательных трудовых касс» преобразована в Ульяновский
банк Сберегательного банка России. Всего на начало 1997 года в области действовало более 45 Б. и филиалов.
Ю. Д. Ефимов

БАННЫЕ (Тургеневские) ОСТРОВА,
группа островов, находящихся у левобережья Куйбышевского вдхр. севернее с. Белый Яр. Название получили от озера Банного и поселка Банный, находившихся
рядом, в зоне затопления. Образовались в
результате аллювиально-пойменных процессов путем отторжения песчаных массивов от левобережья постоянными и
временными протоками и речками гидрологической системы старой Волги и превратились в сложный архипелаг песчаных
островов. Самым болыпим из них явля-

Ермолаев А., Калашников Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы — Герои Советского Союза. Ульяновск:
Симбирская книга, 1994, С.17.

Н. А. Калашников
БАРАНОВКА, село Николаевского р-на,
ц. сел. администрации (быв. Хвалынского у. Сарат. губ.). Находится в 15 км к
югу от р. ц., на склонах Белозерской возвышенности, близ леса. Живописно вытянуто вдоль долины с пересыхающим ручьем, мочажинами и родниками на дне. С
юга за с. пруд, рядом большой фруктовый
сад. Возникло не позднее 17 в. Название
фамильное. Сохранилось предание, согласно которому поселенцы пришли сюда из
Финляндии. Первым облюбовал эти мест
та крестьянин по имени Алеша, который
устроил жилище для своей семьи на месте,
где впоследствии был пчельник. В 1912 в
Б. было 293 двора, 1722 жит., деревян.
Казанская церковь, построенная в 1900 (не
сохр.), церк.-приход. школа, больница,
еженедельный базар по воскресеньям.
Ныне ц. коллективного с.-х. предприятия
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«Новая жизнь», рядом с селом — передвижная механизир. колонна, шоссе. Школа, школа-интернат, Дом пионеров, зональная б-ка, ДК, 6-ца, аптека. Памятник 165
землякам, погабшим в годы Вел. Отеч. войны.
Родина Героя Совегского Союза А. П. Горелова

Лауреат полной Демидовской премии,
действ. статский советник (с 1836). Военную службу начал в 1798 юнкером. В
1806—1807 участник войны против французов. После выхода в 1809 в отставку по-

С. Б. Петров

(1923-1953). В 1996 - насел. 1255 чел.,
преимущ. мордва.
БАРАНОВСКИЙ РАЙОН. Образован постановлением Куйбышевского крайисполкома от 5 фев. 1935 с ц. в с. Барановка. Сельсоветы: Андреевский, Баевский,
Барановский, Белоключевский, Болдасьевсьсий, Голодяевский, Губашевский, Давьщовский, Лапаевский, Мордовско-Канадейский,
Новоалексеевский, Никитинский, РусскоЗимницкий, Славкинский, Старопичеурский, Старочирковский, Телятниковский,
Холстовский — из Николаевского р-на, Куроедовский и Сухо-Терешанский — из Новоспасского р-на. Временно входил частью
терр. в состав Пенз. обл. Вошел в составе
20 сельсоветов в Ульян. обл. при ее образовании 19 янв. 1943. Упразднен Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР
от 2 нояб. 1956 с передачей терр. в состав
Николаевского р-на.
Н. А. Полотнянко
БАРАТАЕВКА, село Кротовской сел.
адм. Засвияжского р-на, ц. сел. адм. (быв.
Симб. у. одноим. губ.). Расположено в
черте г. Ульяновска на правом берегу
р. Селъдь. В 1913 в Б. было 160 дворов,
650 жит. (русские), деревянная Николаевская церковь, построенная в 1877 (не сохранилась), школа, старинная усадьба кня-

зей Баратаевых с развалинами масонского
храма (грота) в парке при господском доме
(не сохр.), мельница и небольшой крахмальный з-д братьев Строкиных. Б. — родина
Героя Соц. Труда А. Ф. Пономарева (1934),
комбайнера колхоза «Карлинский». В
районе с. находится курганная группа
(предположительно бронзовый век), найдено древнее металлическое зеркало. От
Б. до с. Погребы вдоль северной стороны
шоссе — остатки земляного вала Симб. засечной черты длиной до 9 км. В 1996 —
насел. 3051 чел., преимущ. русские. Школа, б-ка, ДК, медпункт. Вблизи с. — Ульяновский аэропорт «Центральный».
БАРАТАЕВЫ, дворяне, меценаты, представители известного грузинского княжеского рода Бараташвили, переселившиеся
в Россию в 18 в., оставили заметный след в
истории Симбирского края.
Б.
ПЕТР
МЕЛЬХИСЕДЕКОВИЧ
(1734 — 1789), князь, генерал, надворный
советник, в 1785 — 1786 — симб. наместник.
Б. МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (5.02

(25.01).1784, Симбирск - 11.08 (30.07).
1856, с.Баратаевка Симбирской губ.), общественный и государственный деятель,
поэт, ученый-нумизмат, археолог, коллекционер. В 1818 за гл. труд. «Нумизматические факты Грузинского царства» (т. 1—2)
избран членом Французской академии.

В Ульяновске на углу улиц Л. Толстого и А. Матросова (бывш. Покровской ул.
и Жарковского переулка) сохранился
двухэтажный особняк Б., построенный в
30-х гг. 19 в.

Баратаев
Михаил
Петрович
селился в с. Баратаевке. В 1816—1820 —
предводитель дворянства Симб. уезда, в
1821 —1834 — предводитель дворян губернии. Б. общался с семьей И. А. Гончарова,
воспитатель и учитель которого Н. Н. Трегубов был его другом. Известно знакомство
Б. 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 — организовал
масонскую ложу «Ключ к добродетели».
В 1826 по причине широких знакомств в
кругах декабристов был арестован, доставлен в С.-Петербург, где содержался под
арестом вместе в А. С. Грибоедовым. После трехмесячного заключения был оправдан и освобожден. В 1835 — 1842 служил в
МВД и в Мин. финансов, в том числе в
Тифлисе. С 1844 жил в Баратаевке. Похоронен в Симбирске на кладбище бывшего
Покровского монастыря.
Б. СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1861 1930), политич. и обществ. деятель, князь,
в 1905 — 1906 — депутат 1-й гос. Думы. В
1901 —1906 — председатель Симб. губернской земской управы. Кадет. организатор
и председатель симбирского отделения
партии Народной свободы. Окончил Ка-

БАРАТЫНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (18(06).02.1825, с. Беклемишево Карсунского у. Симбир. губ. — 08.09
(27.08). 1895, с. Бурундуки Буинского у.,
Симбир.губ.), деятель нар. образования
губ., просветитель чувашского населения
Буинского у. Учился в Симбир. духовном
уч-ще, в 1838 — переведен в Казанскую
духовную семинарию, в 1840 поступил в
философский класс Симб. духовной семинарии. В 1845 рукоположен в священники. С 1851 жил и работал в с. Бурундуки.
Автор ряда публикаций по проблемам народного образования.
Т. К. Турицына
БАРАШЕВО, село Княжухинской сел.
адм. Сурского р-на (быв. Алатырского у.
Симб. губ.). Расположено на одном из
притоков в верховьях р. Водолейка в 14
км к зап. от р. ц. В 1913 в Б. было 263
двора, 1467 жит., школа и деревян. Владимирская церковь, построенная в 1890 (не
сохр.). В 1996 — насел. 185 чел., преимущ.
русские. Школа, клуб, памятник погибшим
в Вел. Отеч. войне. Отделение ТОО «Восход».

БАРАШКОВ ВЕНЕДИКТ ФЕДОРОВИЧ (17.03.1926, с. Пушкарево Юрьевского р-на Ивановской обл. — 6.12.1997,
г. Ульяновск), краевед, топонимист.

Барашков
Венедикт
Федорович

Баратаев
Сергей
Михайлович
занский ун-т, канд. хим. наук, член-учредитель Симб. ученой архивной комиссии.
После 1917 — член учетно-ссудного комитета симб. отделения Гос. банка, с окт.
1925 — председатель правления Ульян.
об-ва взаимного кредита. В 1919 передал
симбирской секции губОНО большую коллекцию антикварных предметов. Внук
М. П. Баратаева. Похоронен близ церкви
Воскресения на гор. кладбище.

Родился в крестьянской семье. Закончил
Николо-Черемшанскую среднюю школу
(1943), поступил в Московский энергетический ин-т (1943). Добровольцем ушел на
фронт. После демобилизации поступил в
УгаИ (1946-1950). Работал учителем русского языка и литературы шк. № 1 г. Ульяновска. Закончив аспирантуру МГПИ, защитил кандидатскую диссертацию. С 1972
по 1987 — декан историко-филологического факультета УГПИ. Многие годы занимался изучением топонимики Ульяновской области и др. регионов Поволжья. За
40 лет научно-педагогической деятельности Б. опубликовано 70 научных работ в
Ульяновске, Москве, Уфе, Н. Новгороде,
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Перми, Самаре и др. Работы Б. «Этнография Самарской Луки», «Топонимика Самарской Луки», «К проблеме исторической
динамики речной гидронимии СимбирскоСамарского Поволжья» и др. можно найти и в библиотеке конгресса США.

БАРЫКОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ (3.09.1921, с. Базарный Сызган, ныне
одноименный раб. пос. Базарносызганского р-на — 28.07.1988, Москва), Герой
Советского Союза (29.06.45), ст. сержант,
ком. орудия. Окончив 10 классов Барышской ср. школы № 2, учился в Рыбинском
авиационном институте. В Советской Армии с 1940, на фронте — с июня 1941. В
бою под Кенигсбергом (Калининград)
6.04. 1945, когда продвижение подразделений полка было остановлено огнем противника, выкатил орудие на прямую на-

Барыков Геннадий Иванович
водку и уничтожил 5 пулеметов, 3 зенитные пушки и 20 гитлеровцев. 7.04.1945
его расчет одним из первых в полку переправился через канал Ланд-Грабен. Отражая контратаку танков Барыков Г. И.
заменил раненого наводчика и подбил 2
тяжелых танка и 4 орудия. В рукопашной схватке взял в плен группу немцев. С
1947 лейтенант Барыков Г. И. в запасе.
Окончил Московский государственный
университет (1951). Кандидат физ.-мат.
наук, доцент. Жил и работал в Москве.
Награжден орд. Ленина, Красного Знамени, Отеч. войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, Славы 2-й и 3-й степеней, медалями.
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие. Ульяновск, Симбир-

ская книга, 1994. С.18.

Н. А. Калашников
БАРЫШ, город областного подчинения,
с 1954 — адм. ц. Барышского р-на. Расположен на р. Сар-Барыш (у впадения
Сар-Барыша в р. Барыш — приток Суры).
Образовался от естественного слияния
трех нас. пунктов: с. Троицкое — Куроедово, раб. пос. Гурьевской суконной ф-ки
и пос. Марышской бумажной ф-ки (быв.
Карсунского у. Симб. губ.), название —

по р. Барыш. К нач. 1913 в Троицком (Куроедове) имелось 175 дворов, 970 жит. (русские), камен. Троицкая церковь, возведенная в 1754 и перестроенная в нач. 20 в.
(сохранилась частично, в 1990-х достроена с изменением прежнего архитектурного облика, ныне снова действующий
православ. храм.), школа, обществ. мельница. Кроме того, при селе были: писчебумажная ф-ка купцов Марьиных (20 дворов и 260 жит.), лесопильные заводы
Акчуриных, С. И. Владыкина, Торгового
Дома «А. Ф. Карпов с сыновьями»; ст. Барыш по линии Инза — Сызрань Москов. —
Казан. ж. д.; дер. Гурьевка имела 248 дворов, 1127 жит. (русские), обществ. мельницу
на р. Сар-Барыше. При дер. находилась
большая суконная ф-ка Акчуриных (торг.промышлен. Товарищества Т. К. Акчурина),
бывшая прежде (с 1825 по 1863) вотчинной суконной мануфактурой Кротковых.
При сукон. ф-ке: раб. пос. (122 двора и
3395 жит.), лесопильный, мыловаренный и
чугунолитейный з-ды, тупик «Акчурин»
Москов, —Казанск. ж. д. Главная роль в
объединении селений принадлежала Гурьевской суконной ф-ке, постр. в 1825 помещиком Д. С. Кротковым.
В период первой русской рев., особенно
в 1906, сукон. ф-ка стала ц. рев. событий,
охвативших Румянцевскую, Измайловскую,
Базарносызганскую и другие суконные
ф-ки региона. Движением ткачей руководил «Союз рабочих депутатов», главный комитет которого находился в Гурьевке. Рабочее
движение поддержали крестьяне окрестных сел. 31 авг. 1906 правительственные
войска и полиция ворвались в с. Рабочие
оказали решит. сопротивление и войскам
пришлось отступить в Жадовку. Только
когда в Гурьевку было стянуто до тыс.
солдат, выступление рабочих и крестьян
было подавлено.
В Гурьевке проходил съезд делегаций
ф-к. В июне 1917 — сьезд представителей
26 суконных ф-к Симб., Самарской, Пензенской и Тамбовской губ. создал профсоюз текстилыциков. В нояб. 1917 произошла национализация ф-к. В начале гражд.
войны в окрестностях Гурьевки шли упорные бои частей Инзенской див. 12 июля
1918 ими было отражено на р. Барыш восемь атак. В авг. на разъезде Акчуринский находился штаб див., в которой бывал команд. 1-й армии М. Н. Тухачевский.
В это же время комиссия по обследованию хлебных запасов констатировала: «семьи рабочих и их товарищи, оставшиеся
на производстве ...находятся в самом угнетенном и жалком состоянии, получая самое ничтожное количество хлеба... Благодаря недоеданию развиваются разные
болезни, особенно сыпной тиф, а при настоящей медицинской слабой помощи смертность среди рабочих очень велика». С 1924
местная сукон. ф-ка носила имя П. X. Гладышева (1893—1919), первого пред. профсоюза текстилыциков Поволжья. До 1951
в с. было два к-за: «8 Марта» и им. Ворошилова. Затем следуют многочисл. преобразования, и в 1960 был создан укрупнен-

ный к-з «Путь Ильича». В Велик. Отеч.
войне погибло 943 чел., в честь которых установлен памятник-обелиск. Б. — родина
Героя Соц. Труда ткачихи А. С. Симоновой
(1925). В 1996 — ж. д. ст., редукторный
з-д, бумажная, суконная и швейная ф-ки,
б-ца и др. учр, насел. 21,9 тыс. чел.
Н. А. Кузминский

БАРЫШ, река, правый приток р. Суры,
впадает в нее у с. Барышская Слобода
Сурского р-на Ульян. обл. Название встречается в самых ранних документах, связанных с историей области. В современном татарском языке нарицательное
«барыш» означает «ход, движение, течение». Река берет начало на возвышенно-

Река Барыш
сти Сурская Шишка в южной части Барышского р-на на высоте 300 м от двух истоков: к юго-зап. от с. Красная Поляна и около с. Русское Тимошкино Барышского р-на.
Первый исток представляет 8 маломощных
ключей на лугу с бедной травянистой растительностью. Второй исток — Тимошкинский — берет начало из 3-х родников. Постановлением главы администрации Ульян.
обл. они объявлены памятниками природы. Река имеет достаточно извилистое течение, общая длина 237 км. На своем пути
Б. принимает 48 притоков. Наиболее значительные из них Большая Якла, Урень,
Карсунка. В среднем течении ширина
р. не превышает в межень 30 м, пойма преимущественно двухсторонняя, луговая с
плоским рельефом, шириной 0,8—1,0 км.
В нижнем течении ширина поймы увеличивается, осложняется озерами и болотами,
покрыта кустарником, около сел — распахана под огороды. В нижнем течении имеет две надпойменные террасы. Возраст
долины среднеплейстоценовый. В гидрологическом отношении Б. имеет довольно
устойчивый уровень летом и зимой. Спокойно катит он свои воды, образуя живописные сочетания то с прекрасными лугами,
то с сосново-еловыми, и широколиственными лесами. Во время весеннего половодья уровень воды в Б. может подниматься
на 3 —4 м выше летней межени. Скорость
течения на перекатах около 0,5 м/сек, на
плесах — около 0,1—0,2 м/сек. Вскрытие Б. происходит в первой пол. апреля,
ледоход продолжается около 5 дней. На
излучинах Б. можно наблюдать редкие в
настоящее время явления заторов льда.
Своеобразный колорит растительного покрова, чистота воды пойменных озер до-
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лины Барыша, богатых рыбой, создают прекрасные возможности для отдыха на его
берегах жителей этого живописного лесного края области.
Н. В. Лобина
БАРЫШЕВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ ( 1925, с. Выходцева Слобода, ныне
Мелекес. р-на — 26.06.1956, г. Димитровград), Герой Советского Союза (21.07.1944),
гв. рядовой, пулеметчик. Окончил неполную ср. школу в 1941 и работал на заводе

Барышей Аркадий Федорович
в г. Мелекесс. В Сов. Армии с 1943, на
фронте с февраля 1943. 21.06.1944 в числе 12 добровольцев на плотах с чучелами
участвовал в имитации форсирования
р. Свирь в р-не г. Лодейное Поле (Ленинградской обл.) с целью вскрытия вражеской системы огня. Задача была успешно
выполнена. После войны ст. сержант Б. был
демобилизован. Жил и работал в Димитровграде. Его именем названа одна из улиц
города. Установлен обелиск. В г. Лодейное
Поле сооружен памятник-монумент Двенадцати. Одна из улиц г. Ульяновска названа улицей «Героев Свири», в 31-й школе г. Ульяновска создан музей.
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск: Симбирская книга, 1994. С.18 —19.

Н. А. Калашников
БАРЫШСКАЯ ДУРАСОВКА, село
Новодольской сел. адм. Барышского р-на
(быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в 20 км к сев. от р. ц., на
левом берегу р. Барыш. Вытянуто на
3 км вдоль реки. Стоит на шоссе Барыш — Вешкайма. В 1913 в дер. (сельце) Дурасовка (Рождественское) было
210дворов, 1735 жит. (русские), школа,
земская б-ца, общественная мельница.
В 1996 — насел. 388 жит., преимущ. русские, машинный двор с мастерскими,
птицеферма. Отделение СПК им. Дзержинского.
БАРЫШСКАЯ СЛОБОДА, село Сур
ского р-на, ц. сел. адм. (быв. Алатырского
у. Симб. губ.). Расположено в 13 км к сев.
от р. ц. на левом берегу р. Сура, среди лесов
и пойменных лугов, против устья р. Барыш.
В крест. войне под предвод. С. Разина жи-

тели Б.С. прин. самое актив. участие, в составе отряда атамана М. Осипова захватили г. Алатыръ, за что впоследствии подверглись жестокой расправе. Не остались
они в стороне и от событий в годы крест.
войны под руковод. Е. И. Пугачева.
В 18 в. Б.С. — значительная пристань
на Суре по вывозу хлеба и др. с.-х. продуктов в различные г. Поволжья. Здесь
было налажено производство речных судов для плавания по Суре — суряков. Село
издавна славилось кустарным изготовлением бумажных и полушерстяных тканей,
платков, скатертей и др. изделий. В 1870
открыта школа. К нач. реформы 1861 Б.С.
сост. из 444 дворов и 3223 жит. В гюреформенные десятилетия успешно развивалось и уже в 1897 здесь было около 5 тыс.
чел. насел. Еженедельно по субботам нроходили базары с довольно значительным
товарооборотом. В имении гр. Рибопьера
работали крупная вод. мельница (со шт. до
30 чел. раб.) и паровой лесопильный з-д. В
с. имелось три церкви, участковая б-ца,
почтовое отд.
В период первой рус. рев. Б.С. осталась верна своим бунтарским традициям.
Весь 1905 прошел в волнениях, которые,
однако, в открытые выступления не переросли. В июле 1906 здесь состоялся многолюдный митинг с участием крест. не только волости, но и из Алатырского,
Ардатовского и Курмышского у. Резолюция, принятая на митинге, носила ярко выраженный антиправит. характер. Вожаками выступлений стали рабочие графского
лесоиильного з-да и недавно построенной

помещиком картонной ф-ки. Усмирение
крестьян проводилось силами роты солдат
и полицией. Однако и в 1907 волнения
продолжались. Слободчане парализовали
все хозяйственные работы в имении Рибопьера, разогнали батраков, сожгли принадлежащие помещику семь жилых построек,

БАРЫШСКИЙ

РАЙОН

два амбара, сушильный лабаз, 500 пуд. готовой продукции картонной ф-ки и др. В

1913 в Б.С. было 1063 двора, 5682 жит.
(русские), три камен. церкви: Успенская,
построенная в 1752 (не сохр.), Христорождественская, построенная в 1787 (не сохр.)
и Николаевская, построенная в 1891 (сохр.
частично, представляет исторический и ар-

хитектурный интерес); церк.-приход. и
земская школы, волостное правление, пристань на р. Суре, большая мельница гр.
Рибопьера (сохр. четырехэтажное кирпич-

ное здание мельницы на правом берегу
р. Суры). Сов. власть установлена в нач.
февр. 1918. 25 авг. 1918 у с. произошел
бой Промзинского добровольческого красноармейского отряда с белогвардейцами. 10
сен. на с. напал белогвардейский отряд, который захватил кассу сельсовета, разрушил
телеграфную аппаратуру и провода в почтовом отделении.
С установлением Сов. власти все предприятия гр. Рибопьера и его земельные владения были национализированы. Весной
1928 в с. организована коммуна «Болылевик», в 1929 — ТОЗ, на их базе в 1930 —
к-з «Заветы Ильича». К тому времени Б.С.
состояла из 1168 дворов и 5140 чел. насел. Из почти тысячи слобожан — участников Вел. Отеч. войны — 530 чел. погибли. Б.С. — родина известного поэта и
драматурга Н. Я. Шестакова, одного из создателей репертуара советского детского театра. В 1995 — ц. с.-х. кооперативного
паевого товарищества с огр. ответственностью «Заветы Ильича», насел. — 731 чел.,
преимущ. русские. Школа, клуб, б-ца, аптека и др. учреждения.
Н. А. Кузминский, Л. П. Шабалина
БАРЫШСКИЙ РАЙОН. Расположен
в зап. части обл., ц. — г. Барыш. Был образован в 1928. Площадь 2250 кв.км.
Включает 4 поселковых и 19 сельских ад-

Б

55

БАШМАКОВ

министраций, объединяющих 72 села и 4
поселка гор. типа: Жадовка, Измайлово,
им. В. И. Ленина, Старотимошкино. В
геологическом строении поверхности принимают участие отложения меловой, палеогеновой и четвертичной системы. Карбонатные породы верхнего мела встречаются
на сев. Большая часть поверхности р-на
занята кремнистыми палеогеновыми отложениями, образующими многочисленные
месторождения диатомитов и песчаников.
Территория р-на характеризуется приподнятым рельефом с абсолютной высотой 300 м и
является одним из наиболее высоких участков Приволжской возвышенности, прорезанных глубокими долинами рек. Наиболее высокая часть — Сурская Шишка
(314 м). Здесь находятся истоки рек Суры,
Барыша, Сызранки и Бекшанки. Имеется
ряд озер и выходы родников. Климат умеренно континентальный. Вследствие возвышенного рельефа и зап. положения является наиболее прохладным и влажным в
области. Годовое кол-во осадков 459 мм.,
ср. температура янв. -13,0 град., июля +19,5
град. Преобладают серые лесные почвы, пологие склоны долин заняты оподзоленными
черноземами. Распространены сосновые и
сосново-широколиственные леса. В 1995 —
насел. 36 тыс. чел., в т. ч. сельского — 28,9
тыс чел. (без населения г. Барыша). Ср.
плотность почти 15 чел. на кв. км., преобладают русские. Пром. электротехническая,
текстильная, бумажная, пищевая. Площадь
с.-х. угодий 93,8 тыс. га. В р-не 33 общеобразоват. школы, среди них 18 ср., 45 б-к, 42
клубных учреждения, 7 б-ц. Издается районная газета «Барышские вести».
Л. А. Степанов

БАТАЛОВ ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ
(11.09(30.08).1900, г. Казань - 17.08.1941,
ок. с. Скепня (ныне Гомельской обл.), Герой Советского Союза (9.08. 1941), ком.
стрелкового батальона. Образование начальное. В
1911 — 16 работал мальчиком,
подмастерьем в булочной. В
Сов. Армии с 1918. Окончил
военную школу в Казани
(1929), курсы «Выстрел»
(1939). Участник гражданской и фин. (1939-1940)
войн. На фронтах Вел. Отеч.
войны с июня 1941 в составе
154-й. стрелковой див., сформированной в
Ульяновске. Батальон под ком. Баталова
14—18.07.1941 в боях в районе
гг. Жлобин и Рогачев (Гомельская обл.)
сломил упорное сопротивление противника, занял депо ст. Жлобин и ряд населенных пунктов. Вскоре был назначен ком.
полка. 17.08.1941, выводя свой полк из окружения, майор Б. погиб смертью храбрых.
Награжден орд. Ленина, Красного Знамени, медалью. В г. Жлобине его именем названа улица, открыта мемориальная доска.
Лит.:

Ермолаев А., Калашников Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск: Симбирская книга, 1994. С. 19 —
20.

Н, А. Калашников

БАТКАК, поселок Эчкаюнской сел. адм.
Новомалыклинского р-на (быв. Самарской
губ.). Расположен в 15 км к юго-вост. от
р. ц. В 1996 — насел. 50 чел., татары. Отделение СПК «Берлек».

БАУКИН ФЛЕГОНТ МИХАЙЛОВИЧ (1863 — после 1920), общественный
деятель г. Сенгилея, купец 2-й гильдии.
Владел пароходством «Дружба», чьи суда
работали на маршруте «Самара — Казань»,
мукомольными и просообдирочными мельницами в Сенгилее. Активно занимался
благотворительной деятельностью: был попечителем городских училищ, внес 75 тыс.
руб. на открытие ремесленного училища,
3500 руб. на создание богадельни, на его
средства была открыта городская гимназия.
В 1912 — 1918 избирался городским головой г. Сенгилея, при его заинтересованном
участии готовилось введение в городе всеобщего обучения детей 8 — 1 1 лет. После
1917 его собственность была национализирована, он сам работал бухгалтером на одном из прежних своих предприятий.
С. А. Мельникова

р. Сура в 45 км к сев. от р. ц. В 1913 в Б.,
бывшей тогда в приходе Николаевской церкви соседнего села Кунеево, был 31 двор с
насел. 174 чел. До нач. 20 в. оставалась одной из сурских пристаней. В 1996 — насел.
16 чел., русские. Отдел. коопхоза «Новосурский».
БАХТЕЕВКА, село Старокулаткинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Хвалынского у.
Сарат. губ.) Расположено в 9 км к юговост. от р. ц., в верхнем течении р. Арбалейка. Возникло в начале 18 в. Название
имеет татарскую фамильную основу. В
1912 в Б. было 283 двора, 1615 жит., две
мечети. Ныне центр производ. кооператива «Бахтеевский». Школа, б-ка, ДК, медпункт. Обелиск погибшим в годы Вел.
Отеч. войны. В 1995 — насел. 529 чел.,
преимущ. татары.

БАШМАКОВ ФЛЕГОНТ МИРОНОВИЧ (1780, д. Китовка Симб. у., ньше Цильнинскогор-на — 3.10(21.09)1859, г. Тобольск),
декабрист. Происходил из обедневших симбирских дворян. В 1797 начал служить в
артиллерии. В 1799 был участником италь-

БАХАРЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
(16.06.1926, г.Симферополь - 26.10.1997,
Ульяновск), балетмейстер, педагог, заслуж.
работник культуры России.
Окончил Ленинградское хореографическое училище. Работал балетмейстером

Башмаков
Флегонт
Миронович

Бахарев
Дмитрий
Олегович
в Омском народном хоре, Бакинском военном ансамбле песни и пляски. С 1972 — в
Ульяновске. Балетмейстер, художественный рук-ль русского народного хора ДК
Профсоюзов (см. ст. «Ансамбль песни и
пляски»). Под его руководством ансамбль
достиг высокого мастерства, многие годы
успешно выступал на концертных площадках г. Ульяновска и области, многих других городов СССР и России. Золотым
фондом коллектива являются танцевальные
постановки «Вышивалыцицы», «Сенгилеевскаякадриль», «Кружилиха», песенно-танцевальные композиции «Лебедушка», «Золотой урожай», «В семье единой». Б. был
одним из организаторов, а затем и худ. руклем фольклорного ансамбля песни и танца
«Волгари» Областного Дома народного
творчества.
Г. Н. Митязова
БАХМЕТЬЕВКА, деревня Новосурской
сел. адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположена на

янского похода под комавдованием А. В. Суворова, отличился в боях при Лодии, Нови,
Мантуе, на р. Треббия, совершил переход через Альпы, участвовал в турецкой и шведской кампаниях. Храбро сражался в Отеч.
войне 1812. До 1818 оставался во Франции в
составе оккупационного корпуса. По возвращении в Россию Б. жил в Пегербурге. В 1823,
будучи полковником 17 артиллерийской бригады на Кавказе, был разжалован в рядовые
без лишения дворянства за якобы растрату
казенных сумм и определен в 7 роту Черниговского пехотного полка 2-й Южной армии.
Во время восстания Черниговского полка,
начавшегося 29 декабря 1825, был связным
своего командира баталюна С. МуравьеваАпостола с командирами других полков (Ахтырского, Александрийского, Кременчугского,
Алексопольского). После подавления восстания (3 янв. 1926) был арестован, 26 фев. 1826
доставлен в Петропавловскую крепость в
Петербурге и закован в кандалы на два с половиной месяца. 31 июля 1826 по велению
царя был отправлен в Белую Церковь, где
предан военно-полевому суду 1-й армии. Б.
был лшпен дворянства и в 1827 сослан в Сибирь на поселение в Тобольскую губ. В 1853
ему было разрешено вернуться во внутренние губ. России, но ш причине преклонного
возраста, надломленного здоровья и отсут-

Б

56

БАШНЯ

ствия средств он не смог воспользоваться
этим разрешением. 21 сен. 1859 Б. скончался и был похоронен на Завальном
кладбище г. Тобольска рядом с могилами
Кюхельбекера, Муравьева и Вольфа. Могила сохранилась до наших дней.
Лит.:

1. Русский биографический словарь (Половцев). Т. 2. Спб., 1900.
2. Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2, М. 1955.
3. Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей, Саратов. 1985.

А. Н. Блохинцев\
БАШНЯ в с. Канадей Николаевского
р-на, памятник истории и архитектуры.
Построена в конце 17 в. при сооружении
Сызранско-Пензенской укрепленной линии. Выполнена из красного большемерного кирпича и представляет собой двух-

ярусное сооружение с восьмигранным шатровым завершением, увенчанным кованым
крестом. Нижний ярус представляет собой
квадрат с мощными стенами толщиной 1,1
м, имеет дверной и три оконных проема с
арочным завершением. Оконные проемы
обрамляют декоративные детали из точеного кирпича. Второй ярус выполнен в
форме восьмигранника с двумя окнами-бойницами. Нижний и верхний ярусы имеют
декоратавные карнизы из точеного кирпича в виде «пирамидок». Впоследствии Б.
выполняла роль часовни при построенной
рядом (1739) каменной церкви Покрова
Пресвятой Богородицы. В наст. время не
эксплуатируется. Это единственный сохранившийся образец фортификационной архитектуры на терр. обл.
Лит.:

1. Масленицкий Т. Г. Топографиче-

ское описание Симбирского наместничества. Симбирск, 1785, рукопись.
2. Орябинский А. Сохранить памят-

никстарины. «Ульяновскаяправда», 1978,
7 декабря.

Ю. В. Козлов

БАЮШЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(13(01).01. 1819, с. Максимовка Симб. у.,
ньше Ульяновского р-на — 1885, Симбирск),
ученый-археолог, общественный деятель.

Родился в семье коллежского секретаря
князя Ивана Васильевича Баюшева. Образование получил в Симбирском главном
народном уч-ще. В 1836 был определен на
военную службу и дослужился до штабскапитана. За участие в боевых действиях в
1853 — 1856 (Крымская война) 24 авг. 1857
был награжден бронзовой медалью. Выйдя
в отставку, занялся археологией и общественной деятельностью. В 1867 Симбирский статистический комитет избрал Б. своим действительным членом. В 1876 он был
избран действительным членом Петербургского Славянского благотворительного комитета. 7 марта 1873 по определению Правительствующего Сената был признан
имеющим право на княжеское достоинство
с внесением в 6 часть дворянской родословной книги Симбирской губернии. Б.
собрал более 200 исторических и юридических актов 17 и начала 18 вв., касающихся истории заселения русскими людьми Симбирского края. Это собрание было
издано в 1882 под редакцией профессора
Казанского университета Загоскина под
названием «Материалы исторические и
юридические района бывшего приказа Казанского дворца». Б. автор многих статей, помещенных в «Русской старине»,
«Московских ведомостях», «Симбирских
губернских ведомостях» и др. изданиях.
Ему принадлежат статьи о Дм. Дм. Минаеве, Д, П. Ознобишине, а также помещенные в «Сборнике исторических и статистических материалов по Симбирской
губернии за 1869 г.» статьи о И. И. Пушкареве, М. П. Баратаеве.
Л. А. Сомова
«БЕГЕМОТ», бесплатное приложение к
газете «Пролетарский путь». Определен издателями как «красный журнал для всех».
Ответ. ред. И. Рыбочкин. Вышло 4 номера в
1923. Объем — 16 стр. Тираж — 2300 экз.
Н. А. Полотнянко
БЕЗВОДОВКА, село Кузоватовского
района, ц. сел. адм. (быв. Сенгилеевского
у. Симб. губ.). Располож. в верховьях
р.Борла в 18 км к вост. от р. ц. В 1913 в Б.
было 233 двора, 996 жит., деревян. Михайло-Архангельская церковь, построенная в
1869 (не сохр.), школа (существовала с
1872), усадьба и конный з-д дворян Ребровских. Ныне — школа, клуб, б-ка, медпункт. В центре села обелиск воинам, павшим в годы Вел. Отеч. войны. Ц.
производственного с.-х. кооператива
«Безводовский». В 1996 — насел. 600 чел.,
преимущ. русские.
БЕЗВОДОВКА, станция Безводовской
сел. адм. Кузоватовского р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположена
в 16 км к юго-вост. от р. ц. Основана в
1899 на Инзенско —Сызранской линии
Московско — Казанской ж . д . К1913в поселке при ж. д. станции «Безводовка» было
20 дворов, 84 жит. (русские, мордва). Сохранились станционные постройки и камен.
водонапорная башня. В 1995 — насел. 310

чел., преимущ. русские, работают на ж. д.
и в сел. х-ве. Школа, клуб. Отделение СПК
«Безводовский».
БЕЗЛЕСНЫЙ, поселок Выровской
сел. адм. Майнского р-на. Расположен у
истока р. Юшанка в 20 км к сев.-вост. от
р. ц., в 3 км к сев. от ж. д. станции Выры.
Поселок Б. возник в 1929, в связи с созданием с о в х о з а . Ш к о л а , к л у б ,
б-ка, медпункт. В 1996 — насел. 376 чел.,
преимущ. русские. Отделение СПК «Выровский».
БЕЗРЕЧНЫЙ, поселок Выровской сел.
адм. Майнского р-на. Находится на р. Юшанка в 23 км к сев.-вост. от р. ц. Окрестности — всхолмленная распаханная равнина, пересеченная во многих местах
глубокими оврагами, вдоль которых сохранилась степная растительность. Возник в
1928 в связи с созданием здесь одноименного с-за птицеводческого направления. В
поселке — школа, ДК, б-ка. В 1996 — насел. 493 чел., преимущ. русские. Центр
СПК «Колос».
БЕЗЫМЯНКА, деревня Аксаковской
сел. адм. Майнского р-на (быв. Симб. у.
одноим. губ.). Расположена на одном из
притоков р. Майна в 16 км к сев.-зап. от
р. ц. В 1913 в д. Б. было 70 дворов, 514
жит., земское уч-ще. Насел. на 01.01.1996
отсутствует. Отделение (ферма) СПК
«Ульяновский» (быв. колхоза «Ульяновец»).

БЕЙСОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
(17(04). 10.1906, с. Пешково Ростовской
обл. — 23.09.1976, Ульяновск), литературовед, канд. филол. наук, чл. Союза писателей СССР, преподаватель гос. пед. ин-та
им. И. Н. Ульянова. Занимался исследованиями творчества писателей-симбирян:
И. А. Гончарова, Н. М. Карамзина, С. Г.
П. С. Б Е Й С О В
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Скиталъца, автор более двухсот научных
трудов, в том числе монографий «И. А. Гончаров и родной край», «Свободное слово
бессмертно». По его инициативе были организованы 1 и 2 Всесоюзные Гончаровские
конференции в Ульяновске. Особое место в его научной работе занимало литературное краеведение, собирание образцов устного народного творчества на
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территории области. Б. возглавлял городское общество охраны памятников, руководил литературным кружком в педагогическом ин-те, где выросли такие поэты,
какБлагов, Рябинин, Иырков. Участник
Вел. Отеч. войны. Награжден орд. Отечественной войны 2-й степени, орд. Трудового Красного Знамени и тремя медалями. Имя Б. носит музей в школе
Новоульяновска.
Л-ра.: Петр Сергеевич Бейсов. Библиогр. указ.
(сост. Марсакова Г.). Ульяновск, УГПИ,
1978.

Л. А. Сомова

БЕКЕТОВ ПЛАТОН ПЕТРОВИЧ
(1761, Симбирск — 1836, Москва), издатель,
библиограф, историк, иконограф, граверлюбитель. Первоначальное образование
получил в частных пансионах Симбирска
и Казани, затем в пансионе Шадена в Москве. Служил в гвардии, в 1788 вышел в от-

Бекетов
Платон
Петрович
ставку в чине премьер-майора. С 1798 жил
в Москве, в 1801 приобрел собственную типографию, в которой печатались произведения А. Н. Радищева, В. А. Жуковского,
И. И. Дмитриева, Н. И. Гнедича, В. Л.
Пушкина. В нач. 1880-х с помощью гравера А. Осипова и академика гравирования Н. И. Соколова создал школу крепостных граверов (И. Розанов, Ф. Алексеев,
К. Анисимов, И. Куликов, М. Воробьев и
др.). В 1801 издал «Пантеон российских
авторов» с текстом Н. М. Карамзина, в
1821 — 1824 — первую часть «Собрания
портретов россиян, знаменитых по своим
деяниям». Б. был почетным членом Московского университета, действительным
членом общества любителей российской
словесности, председателем Московского
общества истории и древностей российских (1811 — 1823). В собрании Ульяновского художественного музея находится
гравюра «Тайная вечеря» (инв. 1549) с
фрески Леонардо да Винчи ученика школы Бекетова Ивана Куликова.
Лит.:

1. Ровинский Д. А. Подробный словарь

русских гравированных портретов.
Спб.,1889. Т. 1. С. 21-22. Т. 4. С. 9397.
2. Симони П., Бекетов П. П. «Ста-
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4. Большая советская энциклопедия. М,
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Т. Ф. Верещагина

БЕКЕТОВКА, село Вешкаймского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб.
губ.). Расположено в 17 км к сев.-зап. от
р. ц., на р. Карсунка, окружено лесами. В
левобережье — «Дубрава Сокольская», в
правобережье — «Дубрава Поникская». К
юго-вост. от с. находится «Лысая гора»,
названная за белый цвет выходящего на
поверхность маахстрихтского мела, совершенно безлесная. Возникло в 1677, названо по фам. основателя. В 1913 в с. Большая Б. и соседней деревне Малая Б. было
367 дворов, 2071 жит. (русские), камен.
Николаевская церковь, возведенная в 1816,
а в 1874 — 1876 перестроенная на средства
дворян Бекетовых (сохр. в виде руин небольшая часть этой культовой постройки),
камен. часовня (не сохр.), церк.-приход.
и земские школы (одно из школьных зданий построено в 1879 на средства помещицы Е. И. Морозовой), две усадьбы землевладельца Н. В. Бекетова, усадьба с
паровой мелышцей и винокуренным з-дом
купчихи А. Я. Красниковой, водяная мельница на р. Карсунка А. Н. Шагалова. В
1996 — мясокомбинат, клуб, б-ка с читальным залом, детский комбинат, школа,
строятся многоэтажные дома. Памятник
землякам, погибшим в Вел. Отеч. войне (231
чел.) Центр колхоза «Родина» — одного
из лучших с.-х. предприятий обл. Долгое
время им руководил Герой Соц. Труда, почетный гражданин обл. Б, Т. Павлов. Насел. 1520 чел., преимущ. русские. Родина
Героев Сов. СоюзаБ. С. Борисова (1917 —
1973) и Б. К. Кошечкина (р .1921), Героя
Соц. Труда П. И. Тимонина (р. 1928).
БЕКЕТОВКА, село Сенгилеевского
р-на. ц. сел. адм. (быв. Сенгилеевского у.
Симб. губ.). Расположено в 23 км к юту от
г. Сенгилея на юго-вост. склонах Сенгилеевских гор. Осн. в 1680 крещеными чувашами, получившими «за государеву пограничную охранную службу землю в 20
верстах от Сенгилея». В 1736 всю землю
(2220 дес.) скупил отставной полковник
А. П. Бекетов (с его именем связано и назв.
с.). Первопоселенцы выселились в окрест.
чувашские с., а на освободившуюся землю
А. П. Бекетов перевел часть своих крепостных из с. Архангелъское (Репьевка) Карсунского у. Позднее Б. с крест. была продана сенатору С. С. Кушникову, от него
перешла к его внучке Екатерине (в замуж.
кн. Урусовой). По реформе 1861 крестьяне получили чуть болыпе десятины земли
на ревизскую душу. Остальные земли кн.
Урусовы продали Миллеру. В 1913 в Б.
было: 351 двор, 2584 жит. (русские), камен. церковь Рождества Христова, выстроенная в 1842 (сохранилась, арх. облик
здания существенно изменен при перестройке под сельский клуб), школа
(с 1867). Сов. власть установ. вянв. 1918.
В марте 1919 бекетовцы примкнули к «чапанному» восстанию. В 1930 в Б. был организован к-з «Большевик», раскулачены 12
семей, закрыта церковь. На фронтах Вел.
Отеч. войны воевало 417 чел., погибли 198.
Ц. с.- х. кооператива «Рассвет», школа, ДК,

б-ца. В 1996 — насел. 719 жит., преимущ.
русские.
К. М. Красильникова
БЕКЕТОВКА, село Грибовской сел. адм.
Старомайнского р-на (быв. Спасского у.
Казанской губ.). Расположена в 35 км к
сев.-вост. от р. ц. В 1996 — насел. 30 чел.,
русские. Отделение колхоза «Октябрь».

БЕКЛЕМИШЕВО, село Вешкаймского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского у.
Симб. губ.). Расположено у истокар. Стемас в 29 км к юго-вост. от р. ц. В окрестностях с. — обнажения диатомита, живописные пруды, богатые рыбой. Основано
во второй пол. 17 в. Названо по фамилии
«арзамасца» Беклемишева. В 1913 в с. Б.
(Сретенское) и примыкавшей к нему с юга
дер. Степная Дурасовка было 210 дворов,
1228 жит., камен. Сретенская церковь, построенная в 1858 (сохр. часть этого культового сооружения), волостное правление,
почта, школа (первая школа открыта в 1808,
а с 1861 действовало начальное училище),
еженедельные базары по субботам и ежегодная ярмарка в четверг на Масляной
неделе. Кроме того, при названных поселениях находились: усадьба дворянки
Е. А. Грязновой, усадьба с мельницей и крахмальным з-дом наследников С. И. Виноградова, две водяных мукомольных мельницы на р. Стемас, принадлежавшие купцам
Акчуриным. Ныне — ц. с.-х. производственного кооператива «Первомайский»,
школа, ДК, б-ка, памятник землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В 1995 —
насел. 697 чел., преимущ. русские. В Б.
прошло детство поэта-сатирика И. П. Мятлева. Родина художника И. М. Горбунова (1786— 1836), педагога А И. Баратын-

ского (1825-1895).
БЕЛАЯ (Николина) ГОРА, останцовая
возвышенность Сурского р-на у сев. окраины -р. п. Сурское, на левом берегу
р. Суры, высотой до 250 м. Сложена верхнемеловыми обнаженными отложениями,

отсюда и название. У подножия выбивает
могучий родник прозрачной минерализованной воды с хорошими питьевыми качествами. В 16—17 вв. «Белая гора» была
одним из сторожевых дозоров Русского
гос-ва. Овеяна народными легендами.
Н. М. Коротина
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БЕЛАЯ ГОРКА, деревня Сюксюмской
сел. адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ). Расположена на
р. Сюксюм в 6 км к юго-вост. от р. ц. В
1913 в д. Белая Горка (Дуловка), находившейся в приходе церкви соседнего с. Китовка, было 22 двора, 119 жит. В 1996 —
насел. 106 чел., преимущ. русские. Отд.
совхоза (коопхоза) «Сюксюмский».

БЕЛЕМНИТЫ, группа вымерших головоногих моллюсков, имевших внутренний
опорный скелет, ископаемые остатки которых являются очень многочисленными в
юрских и меловых отложениях на всей территории Ульян. обл. Сведения об ископаемых остатках Б. в виде конических, копьевидных образований (Ье1етпоп с греч. —
копье, дротик) известны уже с 3 —4 вв. до
н. э. Согласно древнегреческим мифам, это
наконечники стрел, которыми поражали
своих врагов Аполлон и Артемида. На Руси
в загадочных образованиях видели нако-

1 ,5 — 2 см, самые крупные достигают длины
20 — 25 см. Учитывая, что ростр составлял
примерно пятую часть длины тела моллюска, можно предположить, что Б., обитавшие
в наших краях 150 — 170 млн. лет назад,
были весьма крупными существами. Ростры Б. , захороненные в меле и рыхлых известняках — прозрачные, в слабокарбонатных
породах (глинах, песчаниках) — окрашены
в темный цвет. Прекрасная коллекция Б.
была собрана на территории Ульян. обл.

геологом К. А. Кабановым (ныне она хранится в Палеонтологическом ин-те РАН).
Изучением этой группы ископаемых животных занимался его сын Г. К. Кабанов.
НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ
ВИДЫ Б. ДЛЯ УЛЬЯН. ОБЛ.:
юра: СуНпёгоЬеиШз уо1§епз1з ОгЬ, РсЬуЬеиШз гизз^егшк ОгЬ;
нижний мел (готерив): Асго1еи1Ыз рзеисЬАи1асо1;еи1;Ыз
§1азии.;
нижний мел (баррем): Ох1у1еи(;Ы5 Ьгипзуюепз1з ЗЬхипЪ. Оху1еиШ1з ]азу1вд\у1
ЬаЬ.
Лит.:

1. Х у д я к о в Д. С. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не
видел. Саратов, 1988.
2. Кабанов Г. К. Скелет белемнетид.

М.:Наука, 1967.

В. М. Ефимов, О. Е. Бородина

нечники «громовых стрел», которые посылает на землю во время грозы Илья-пророк. В Поволжье их называют «чертовыми
пальцами», поскольку «чертовым» было
принято считать все непонятное, странное,
необъяснимое. Истинное систематическое
положение и внешний облик Б. было определено и описано лишь в кон. 18 в. Оказалось, что «чертов палец» — как бы защитный наконечник сложной раковины,
находившейся при жизни животного внутри его тела. Специалисты назвали эту деталь ростром, т. е. выступом, тараном, какие
когда-то были у древних боевых кораблей.
Продолжением ростра были фрагмакон и
проостракум. Превращение раковины из наружной (как у аммонита) во внутреннюю
делало живошое более подвижным. Сверху
раковина была покрыта мягкими складками и тело своими очертаниями напоминало
снаряд или торпеду. При движении они
могли развивать скорость до 50 км/час. Б.
существовали с девона до мела, их расцвет
приходится на юрский и меловой периоды.
Обитали в теплых морях с нормальной соленостью, были хищниками, но и сами становились добычей ящеров и крупных рыб.
Ростры разных видов Б., живших в разное
время, отличаются друг от друга по форме,
размерам, бороздам на поверхности, по характеру углублений и являются руководящими ископаемыми для определения возраста геологических отложений. Самые
маленькие из них заострены с двух концов
и похожи на янтарные бусинки длиной в

БЕЛЕНКИ, деревня Новоникулинской
сел. адм. Цильнинского р-на (быв. Симб. у.
одноим. губ.) Расположена в верховьях
р. Бирюч в 30 км к юго-зап. от р. ц. В
1913 в русской дер., называвшейся Белинка (Белинки) было 28 дворов с насел. 157
чел. В 1996 — насел. 6 чел., русские. Отд.
О П X « Новоникулинское » .
БЕЛИКОВО, село Новодольской сел.
адм. Барышского р-на (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Расположено в 17 км к сев.
от р. ц. В 1913 в Б. было: 162 двора, 907
жит., деревян. церковь Спаса Нерукотворного (не сохр.), школа, существовавшая в
селе с 1863, общественная водяная мукомольная мельница на р. Чивиль. В 1996 —
насел. 139чел., преимущ. русские. Отделение СПК им. Дзержинского.
БЕЛОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(12. 10(29. 09). 1901, с. Сара, ныне Сурского р-на Ульяновской обл.), Герой Советского Союза (15.01.1944), полковник. В Сов.
Армии с апр. 1920. Участник гражд. войны. С сент. 1920 на фронте в составе 2-й
Конной армии, в качестве политрука эскадрона воевал на Юж. Украине, форсировал
Сиваш. После разгрома армии Врангеля
участвовал в боях по ликвидации формирований атамана Махно. Окончил политические курсы в Самаре (1920), военную школу в Твери (1927), Военно-политическую
академию (1930). После ее окончания —
комиссар, командир кав. полка, преподаватель Высших кавалерийских курсов, Военной академии им Фрунзе. С сент. 1941 командовал запасным кав. полком под
Москвой. С июля 1942 — на Брянском и

Воронежском фронтах — зам. командира!
кав. див., корпуса. С фев. 1943 — ком. 16|
гв. кав. див. В нервых же боях дивизия
под командованием Б. добилась крупного
успсха при освобождепии г. Чернигова, с

Белов Григорий Андреевич
сент. 1943 успешно форсировала Днепр, участвовала в освобождении Мозыря, Ковеля.
а также Люблина, Варшавы, Лодзи, овладении Ораниенбургом, Бранденбургом и вышла на Эльбу. После войны Б. командовал
механизированной див., стрелковым корпусом. Награжден 3 орд. Ленина, 4 орд. Красного Знамени, орд. Суворова 2-й степени.
Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, «Знак Почета», медалями, польским
орденом «Виртути Милитари». С 1962 генерал-лейтенант Б. в отставке, живет в Москве. Почетный гражданин г. Бранденбурга
(Германия).
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы — Герои Советского Союза. Ульяновск:
Симбирская книга, 1994. С.20 —21.

Н. А. Калашников
БЕЛОВ МИХАИЛ НИКИТИЧ (1875,
д. Васильевка, быв. Симбирского у. — не
ранее окт. 1926), симбирский поэт-самоучка. Учился в сельской начальной школе, в
начале 1890-х покинул родное село и отправился, как отмечается в автобиографии,
скитаться по свету. Писать стихи начал, по
собственному признанию, поздно и писал
их редко, от горькой нужды. В 1905 Б. дебютировал в местной печати, в дальнейшем
принимал участие практически во всех
изданиях симбирского журналиста и литератора Н. Ильина (известного под псевдонимом Нилли). В 1910 издал свой первый и единственный сборник стихотворений. После Октября принимал участие в
работе литературного объединения «Дом
народного творчества» и др. По некоторым свидетельствам, в 30-х в Васильевский
сельский Совет пришло письмо из Самарской тюрьмы, в котором сообщалось, что
Белов умер в тюремном заключении.
Лит.:

1. Заволокин П. Я. Современные рабоче-крестьянские поэты... Иваново-Вознесенск, 1925.
2. «Родина Ильича» от 19 окт. 1989.

А. П. Рассадин
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БЕЛОВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ,
комиссар жилищ Симбирского губисполкома в 1918. После взятия Симбирска белочехами (июнь 1918) был арестован и
расстрелян. Похоронен в братской могиле
на городском кладбище (ул. К. Маркса).
24 февр. 1950 его именем назван переулок
в Ленинском р-не г. Ульяновска.

БЕЛОЕ ОЗЕРО
тах заболоченные. Озеро не проточное, питание смешанное. Толщина льда достигает 0,5 —0,6 м. Вода прозрачная с незначи-

БЕЛОВ, хутор Болынеключищенской
сел. адм. Ульяновского р-на (быв. Симб. у.
одноим. губ.). Расположен в 37 км к югу
от р. ц. В 1996 — насел. 3 чел.
БЕЛОВОДЬЕ, село Карсунского р-на,
ц. сел. адм. (быв, Карсунского у. Симб.
губ.). Расположено в 25 км к сев.-зап. от
р. ц. в долине Суры по течению р. Белые
Воды. Осн. предположит. в середине 17 в.
Назв. по р. Белые Воды. В конце 17 в. в
Б. имелось 80 ясашных крест. дворов и
577 жит. Через с. проходила дорога из
Карсуна на Саранск. Жители занимались
хлебопашеством, охотой, впоследствии отходничеством — были бурлаками, матросами на Суре и Волге. История с. изучена
мало. В 1913 в Б. было: 282 двора, 1587
жит., школа и деревян. Михаило-Архангельская церковь (не сохр.). В 1931 был орг-н
к-з «Пятилетка», первый пред. И. Н. Казаков. Родина Героя Соц. Труда А. Ф. Яшина. Пам. 247 односельчанам, не вернувшимся
с Вел. Отеч. войны. В 2,5 км к вост. от с. у
дороги на Карсун селище именьковской
культуры, рядом — именьковское городище Ош-Пандо (по морд. — «Белая гора»)
на одном из мысов коренного берега р.
Суры. Ц. с.-х. кооперат. предприятия
«Сура», школа, ДК, детсад. В 1996 — насел. 478 чел., в основном мордва.
БЕЛОГОРОВКА, деревня Адоевщинской сел. адм. Радищевского р-на (быв.
Хвалынского у. Сарат. губ.). Расположена на р. Березовка (приток Терешки) в
8 км к юго — зап. от р. ц. В 1912 в дер.
Б. (Сперанка) было 48 дворов, 262 жит. В
1996 — насел. 4чел., русские.
БЕЛОГОРСКОЕ, село Тереньгульского р-на, ц. сел. адм. (быв. Сенгилеевского
у. Симб. губ.). Расположено на р. Кока в
21 км к юго-зап. от р. ц. В 1913 в селе Б.,
называвшемся тогда Нижние Коки, было
650 дворов, 3155 жит., школа и деревян.
Михаило-Архангельская церковь (сохр.,
арх. облик здания изменен при перестройке церкви под школу). В 1996 — насел.
560 чел., мордва. Школа, клуб, медпункт,
памятник погибшим в Вел. Отеч. войне,
центр СПК (совхоза) «Белогорский».

БЕЛОЕ, озеро в юго-зап. части Николаевского р-на на высоком водораздельном плато с абсолют. высотой 320 м, памятник природы. Название получило за
исключительно чистую воду и белый песок
на дне. Форма овальная, длина — 2 км,
ширина — до 0,9 км, площадь — 96 га, ср.
глубина — 3,7 м, максимальная — 6,3 м.
Берега низкие, ровные, в некоторых мес-

Белое озеро
тельной минерализацией. Озеро представляет большой научный интерес, т. к. здесь
сохранились представители флоры ледниковых эпох. По берегам можно встретить
многолетние сосны, клены, липы, а также
карликовую березку, мхи и лишайники.
Такое своеобразие объясняется значительной высотой места, благодаря чему местность имеет пониженные температуры и повышенное количество осадков. Академик
Келлер, посетив озеро в 1911, назвал его
уголком Финляндии ввиду своеобразия
природы, характерной для более северных
районов. В начале 30-х годов XX века здесь
стали строить пионерские лагеря и дома
отдыха. На конец 80-х —начало 90-х было
построено три дома отдыха, один санаторий, 12 пионерских лагерей и баз отдыха,
автокемпинг. За летний сезон здесь отдыхают до 30 тыс. чел. Р-н Б.О. является
прекрасным местом для лечения детей с
легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 1990 получено заключение
геологических организаций о вероятности
выявления в зоне озера минеральных вод
и торфяных грязей с лечебными и бальнеологическими свойствами. Уже в ближайшем будущем курортная зона Белое озеро
из климатической может стать бальнеологической.
В конце 1980-х годов курортная зона
стала все сильнее испытывать на себе отрицательное воздействие антропогенного
фактора. Большое количество неочищенных стоков привело к изменению гидрохимического состава воды озера. Появилась водная растительность, началось
активное зарастание озера. Прозрачность
воды с 3 м уменьшилась до 0,8 м. Наземная растительность вокруг озера начала
гибнуть в результате вытаптывания поверхностного слоя почвы. В наст. время экологическая обстановка на Б. О. стабилизируется.
Н. В. Лобина, В. М. Ефимов

БЕЛОЕ (БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ), озеро в
южной части Майнского р-на, в верховьях
р. Гущи южнее раб. пос. Игнатовка. Площадь озера — 217,4 га, длина — 2,4 км, наибольшая ширина — 1,65 км, средняя глубина — 2,5 м, наибольшая — около 5 м. Озеро
питается атмосферными осадками и подземными водами. Колебания уровня под-

земных вод четко отражаются на водном
режиме озера. Так, в 1939 озеро полностью высохло и вновь начало заполняться
после весеннего половодья 1941. Уровень
воды колеблется и по сезонам в довольно
больших пределах (до 1 м). Дно илистое,
в прибрежной части местами песчаное.
Поверхность воды на 60% покрыта растительностью. Зимой толщина льда достигает 1 м на открытых местах. В заросшей
части лед тонкий и неплотный. Исстари
озеро богато карасем, водится щука.
Н. В. Лобина
БЕЛОЕ ОЗЕРО, поселок Гремячинской
сел. адм. Николаевского р-на. Находится
на берегу Белого озера, в 20 км к юго-зап.
от р. ц. Чистый воздух, мягкий лесной климат,
безветрие, прекрасные места для купания
послужили причиной создания целого комплекса лечебно-оздоровительных учреждений: дет. туберкулезный санаторий, межобластной Дом отдыха им. А. М. Горького,
летние оздоровительные лагеря для школьников, кемпинг, базы отдыха. Школа, школа
при санатории, учебно-консультативный
пункт, фельдшерско-акушерский пункт.
Обелиск на братской могиле 22 летчиков,
разбившихся при авиационной катастрофе
в 1941. В 1996 — насел. 363 чел., преимущ.
русские.

БЕЛОЕ ОЗЕРО (БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ),
село Майнского р-на, ц. сел. адм. (быв.
Сенгилеевского у. Симбир. губ.). Расположено в 30 км к югу от р. ц. в верховьях
р. Гущи. Осн. в конце 17 в. на Белолебяжьем озере предполож. солдатами Выборного полка, несшего сторожевую пограничную службу на Симб. —Карсун. засечной
черте. Назв. по озеру. После передвижения рус. гос. границ далеко на юг и вост.
солдаты были переведены в разряд гос.
крепостных. Прилегающие зем. угодья
вместе с крепостными стали переходить
в руки помещиков. Накануне крест. реформы 1861 в с. было 212 дворов и 1231 жит.
Из них 601 крепостной принадлежал Нарышкиным, 154 — Сомовым. Остальные —
более мелким землевладельцам. Основ.
промыслами были отходничество и плотничество. Делались крупные посевы конопли и льна с целью переработки получаемого из них сырья для н у ж д дом.
ткачества. В 1897 в Б.О. было 253 двора с
насел. в 1148 чел. Школа основана в 1860-х
гг. Позже появилась вторая школа —
церк.-приход. При волостном правлении
была б-ка.
Участие белозерцев в рев. событиях
1905 — 1907 выразилось в том, что они в
1906 вышли из подчинения властям, сожгли
караульную избу и вместе с сенницей весь
запас барского сена в имении М. Дурабина. Не меныпей опасности подверглась
также усадьба помещицы А. Мотовиловой.
В состав Белоозерской вол. входило 2 с., 6 д.,
2 хут. (Мотовиловой и купца Акчурина),
три вод. мельницы. В 1913 в с. Белое (Белолебяжье) Озеро было: 215 дворов, 1498
жит. (русские), камен. Казанская церковь,
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«БЕЛОЕ ОЗЕРО»

возведенная в 1814, а в 1891 перестроенная на средства местных землевладельцев
Исаковых (не сохр.), церк.-приход. школа (начальное училище в с. существовало
с 1861), Исаковское низшее ремесленное
училище в камен. здании, выстроенном для
него в нач. 20 в. по проекту симб. арх.
А. А. Шодэ (здание сохранилось). В помещичьих и крестьянских х-вах применялись сельхозмашины и усовершенствованный инвентарь (8 конных молотилок, 12
веялок и др.) Появились высококвалифицированные строители ветряных мельниц,
обслуживавшие многие д. и с. в округе.
Осенью 1917 имения Мотовиловых и др.
помещиков были реквизированы. На их
основе создана кузнечно-слесарная мастерская по изготовлению сельхозинвентаря и
ремонту машин, преобразованная в 1928 в
профессиональную с.-х. школу им. К. Либкнехта. В 1920 была введена в строй механическая мельшща с просушкой. В 1930
создается кирпичный з-д. В нач. коллективизации в Б.О. было 311 дворов с нас.
1655 чел. С лета 1930 открыт стационарный пионерский лагерь. Первый к-з —
«Памяти Ленина» — осн. в 1930, второй
«Ленинский призыв» — 1931. В том же
1931 с. состояло из 383 дворов и 1976 чел.
нас. В 1996 — насел. 720 чел., преимущ.
русские. Школа, спецшкола, клуб, памятник погибшим в Вел. Отеч. войне, отделение СПК «Родниковые пруды».
Н. А. Кузминский

ст.

«БЕЛОЕ ОЗЕРО», ганаторий — см.
«ПРИБРЕЖНЫЙ», «КУРОРТЫ».

БЕЛОЗЕРЬЕ, село Карсунского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Карсун. у. Симб.
губ.). Расположено в 19 км к сев.-вост.
от р. ц., в обширной безлесной долине
р. Урень, на левом пологом берегу. Осн.
в конце 17 в. казаками, переведенными
сюда из Уренска (ныне с. Базарный
Урень) для несения охранной службы.
Первонач. — слобода на Бел. озере, откуда и название. Вскоре казаки были
переселены в г. Азов, и Б., по указу Петра I, было передано в частные руки. В
сер. 19 в. им владели князья Трубецкие,
имевшие здесь более 6 тыс. дес. земли.
Кроме крест. труда жит. Б. занимались
изготовлением изделий из лыка. Женщины славились на всю округу как умелые рукодельницы (вязали, вышивали,
ткали). В 1913 в Б. было: 730 дворов,
3985 жит. (русские), деревян. Богоявленская церковь, построенная в 1873 (не
сохр.), старинная усадьба и болыпой
конезавод князей Трубецких, церк.приход. и зем. школы (до них с 1867 в с.
существовало начальное училище). В
1930 в с. были орг-ны к-зы «Золотой
сноп», «Волна революции» и др. В янв.
1970 созд. с-з «Белозерский». Имеется
болыпое молочное стадо, свиноферма, конеферма, пасека, много садов. В 1996 —
насел. 1336 чел. Школа, клуб, б-ка, памятник погибшим в Вел. Отеч. войне,
центр СПК «Белозерский».

БЕЛОКАМЕНКА, поселок Баевской
сел. адм. Николаевского р-на. Расположен
в 9 км к юго-вост. от р. ц. В 1996 — насел.
58 чел., преимущ. мордва. Отделение СПК
(совхоза) им. Ульянова.

БЕЛОКРЫСЕНКО АРСЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (1818-1885), деятель народного образования, лесовод, краевед. Окончил физ.-мат. ф-т Харьковского ун-та,
служил по удельному ведомству в Самаре, Москве и Саратове; с 1859 — управляющий Симб. удельной конторой. Принимал активное участие в работе училищного
совета, губ. статистического комитета, комитета Карамзинской общественной б-ки.
До 1875 являлся членом Литературного
фонда России. Б. собрал в Симб. губ. 224
старинных рукописи по истории края. Написанный им в 1868 «Исторический очерк
постепенного покорения Симбирского
края и административного устройства его
в разное время» не потерял научного значения и в наши дни. В числе знакомых Б.
были В. И. Даль, Т. Г. Шевченко, И. Я.
Яковлев и особенно близок И. Н. Улъянов, под влиянием которого он многое сделал для развития народного образования
в Симбирске и губ. Б. был крестным отцом В. И. Улъянова (Ленина) и М. И.
Улъяновой. Под руководством Б. в имениях Симб. удельной конторы было разведено 1600 дес. хвойного и лиственного
леса. В 1885 руководимой им конторе за
представленные «рациональные культуры» на Московской выставке лесоводства и древоразведения была присуждена «золотая медаль». Похоронен 26
нояб. 1885 в ограде бывшего Покровского монастыря.
Ж. А. Трофимов

БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ, см. «БЕЛОЕ ОЗЕРО».
БЕЛОРЫБКА (БЕЛАЯ РЫБКА), по
селок КрестовоТородищенской сел. адм.
Чердаклинского р-на. Расположен в 24 км
к юго-зап. от р. ц. на правом берегу Тургеневского залива. Возникло как новое поселение на землях рыболовецкого к-за «Белорыбка», куда переехали из зоны
затопления две бригады рыбаков, одна из
с. Тургенево, другая из с. Крестово Городище, создав таким образом единое село и рыболовецкое хоз-во, часть работников которого занимается и земледелием. В 1996 —
насел. 80 чел., преимущ. русские. Подсобное х-во «Берая рыбка». В окрестностях
Б. несколько курганов, предположительно,
бронзового века.
Н. Н. Романов
БЕЛЫЕ ГОРЫ, холмистая возвышенность в междуречье Усы и Свияги, сильно
расчлененная глубокими долинами, балками и оврагами, что придает им облик низких гор. Название произошло от наличия
болыпого количества белого мела в обнажениях. Белоснежные гряды этих гор протянулись на 56 км в пределах Кузоватовского, Тереныульского и Сенгилеевского

р-нов со средними высотами 150 — 200 м,
создавая живописную местность с долинами и балками, покрытыми лесом. Здесь ве-

Белые горы
дется промышленная добыча песка (Ташлинский карьер), песчаника (Тереньгульский и Скугареевский карьеры), а также
используется мел для бытовых нужд.
Н. М. Коротина

БЕЛЫЙ КЛЮЧ, село Сурского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб.
губ.). Находится в 9 км к юго-вост. от р. ц.
Как русское с. появилось в 1670-е годы на
месте мордовской д., почти полностью уничтож. царскими войсками за активное участие в крест. войне под предвод. С.Т.Разина. В с. были переселены крест. из
Промзино (Сурское). Первонач., по церкви, село называлось Архангелъское, затем
по чистым, прозрачным родникам (белым
ключам) получило назв., сохранившееся до
наст. времени. Многие десятилетия принадлежало графам Потемкиным. В 19 в. —
графам Гурьевым и Бутурлиным — предкам знаменитого русского ученого-орнитолога С. А. Бутурлина. Получив при освобождении мизерные наделы, крестьяне
были вынуждены особое внимание уделять
развитию ремесел и промыслов (отходничество, ткачество, деревообработка, валка зимней обуви и др.). В конце 19 в с.
было несколько кустарных красильных
предприятий. Бутурлиным принадлежали
окрестные лесные массивы, на базе которых работало 4 неболыпих лесопильных
з-да. О положении крестьян можно судить
по тому, что, например, за период с 1906 по
1913 6 лет были неурожайными из-за засухи и стихийных бедствий, приводивших к
массовому голоду и гибели людей. В 1913
в Б.К. было: 371 двор, 1454 жит. (русские),
деревян. Христорождественская церковь
(не сохр.), молитвенный дом, деревян. часовня, памятник имп. Александру II
(не сохр.), волостное правление, школа (с
1860-х), усадьба и винокуренный з-д дворян Бутурлиных. В 1914 Бутурлин продал имение алатырскому лесопромышленнику Карпову.
Сов. власть установлена в янв. 1918. В
марте 1919 крестьяне участвовали в «чапанном» мятеже, в ходе которого был убит питерский рабочий, большевик П. Г. Протасов.
В том же году в качестве начальника научной экспедиции Б.К. посетил С. А. Бутурлин.
В 1929 организован к-з «Ответ интервентам», который после неоднократных преобразований в 1960 вошел в состав Лавинского конезавода №84. В 1930 с. состояло
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из 525 дворов с насел. в 2207 чел. Б.К. —
родина П. А. Мартьянова, одного из сподвижников А. И. Герцена и Н. П. Огарева.
В 1996 — насел. 597 чел. Школа, клуб,
медпункт, памятник погибшим в Вел. Отеч.
войне, центр ТОО «Конный завод № 84».
БЕЛЫЙ КЛЮЧ, станция Белоключевской сел. адм. Железнодорожного р-на
г. Ульяновска. Расположена в 10 км к югу
от города. В 1996 — насел. 136 чел., преимущ. русские.
БЕЛЫЙ КЛЮЧ, село Белоключевской
сел. адм. Железнодорожного р-на г. Ульяновска. Расположено в южной части города. В селе много родников и ключей с чистой и холодной водой из слоев меловых
пород. Школа, ДК, медпункт. В 1996 —
насел. 2434 чел.
БЕЛЫЙ КЛЮЧ, село Ховринской сел.
адм. Вешкаймского р-на (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Расположено на правом
берегу р.Барыш в 12 км к сев. от р. ц.
Названо из-за множества родников с прозрачной водой («прозрачный» ассоциировалось, как «белый»). В1913вБ.К. было
187 дворов, 1497 жит. (русские), деревян.
Николаевская церковь (не сохр.), школа
(с 1862), общественная водяная мельница
на р. Барыш. В 500 м, к сев.вост. месторождение мела, мощность продуктивного
слоя которого 3,2 — 8,5 м. В 1996 — школа, клуб, водопровод, насел. 306 чел., преимущ. русские. Отделение СПК «Восток».
Памятник уроженцу села Герою Сов. Союза В, М. Волынцеву (1921-1943). Родина писателя М. А. Чеботаева (1926).
БЕЛЫЙ КЛЮЧ, село Телятниковской
сел. адм. Николаевского р-на (быв. Хвалынского у. Сарат. губ.). Расположено в
верховьях р. Ардовать в 18 км к юго-вост.

Пруд в селе Б. Ключ
от р. ц. В 1912 в сельце Б.К. было: 71
двор, 446 жит., школа (с 1891) и деревян.
Михайло-Архангельская церковь, построенная в 1880 (не сохр.). В 1996 — насел.
32 чел., русские.
БЕЛЫЙ ЯР, село Чердаклинского р-на.
Осн. в 1652 как крепость и нач. пункт Закамской засечной черты при впадении
р. Бол. Черемшан в Волгу. Б.Я. — одно из
первых поселений в левобережной части

обл. В 1653 в слободу у крепости переведены на вечное поселение сто лаишевских служилых казаков и 38 землепашцев из Тетюш. В крепости располагались строители
засечной черты и военный гарнизон. По мере
расширения границ Российского гос-ва Б.Я.
терял свое стратегическое значение и превращался в обычное крестьянское с. Тем
не менее Б.Я. неоднократно оказывался в
центре историч. событий на территории
нашего края. В 1671, когда один из сподвижников С.Разина — атаман Ф. Шелудяк — предпринял новый поход на Симбирск, в Б.Я. к нему присоединились 70
стругов с 2,5 тыс. местных повстанцев. 13
дек. 1773 у Б.Я. появился отряд пугачевского атамана И. Арапова. Летом 1774 в
р-не с. произошло крупное сражение отр.
А. Сомова с царскими войсками. В посл.
четв. 19 в. Б.Я. стал крупным нас. пунктом. С. насчитывало около 800 дворов и 4
тыс. жит. В годы граждан. войны 21 июля
1918 возле Б.Я. сконцентрировались войска красных, которые переправились через
Волгу и стали ядром Железной дивизии. В
1934 в с. созд. МТС Б.Я. — родина Героя
Сов. Союза Ник. Ив, Огуречникоеа и Героя Соц. Труда Ал-ра Ник. Селедкина. В
1926 вблизи Б.Я. появился один из первых
пионерлагерей, в последующие годы — дом
отдыха им. Воровского, а с 1995 — санаторий Б.Я. 152 жит. Б.Я. погибли в Вел. Отеч.
войне. В 1954 в связи с наполнением Куйбышев. вдхр. с. перенесено на новое место.
Сейчас существуют с. Старый Б. Я. и с.
Новый Б. Я. (см. соотв. статъи).
«БЕЛЫЙ ЯР», санаторий в Чердаклинском р-не, входит в состав АО «Ульяновсккурорт». Расположен в живописном сосновом бору на берегу Волги, вблизи с. Белый
Яр. Эти места с нач. 20 в. имели название «Дачи» и использовались для оздоровления. С 1923 здесь действовал дом
отдыха им. В. В. Воровского, на базе которого в 1995 и был открыт санаторий Б.Я.
Он предназначен для отдыха и лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, восстановительное лечение после инфаркта миокарда, облитерирующий атеросклероз периферических
сосудов, варикозные расширения вен),
опорно-двигательного аппарата (полиартриты, заболевания костей, надкостницы,
мышц, сухожилий, остеохондрозы), центральной нервной системы (радикулиты,
плекситы, полиневриты, неврофибромиозиты), органов дыхания (бронхиальная астма инфекционно-аллергической формы, обструктивные и необструктивные бронхиты,
риносинуситы), желудочно-кишечного
тракта, кожи, гинекологических и урологических заболеваний. Для ванного лечения
используются добываемые на территории
санатория рассолы хлоридно-натриевого состава (141 г/куб.дм) в сочетании с йодом, бромом, содержащие соответственно
68 мг/куб.дм, 274 мг/куб.дм, с использованием сероводорода РН-7,1, по концентрации и лечебным свойствам близкие к

Мацесте. Для питьевого лечения используется минеральная вода средней минерализации, сульфатного (хлоридно-сульфатного), кальциево-магниево-натриевого

Вид на санаторий «Белый Яр» с Волги
состава РН-6,65 (близкий аналог Ижевской № 1). В санатории имеются суховоздушные углекислые ванны КЕАВОХ,
комплекс физиотерапевтического оборудования, стоматологический кабинет и др.

В. Н. Егоров
БЕЛЯЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

(10.12(28.11).1876, Симбирск - 18(05).01.
1917, Петроград,) прозаик, театральный
критик, драматург, журналист. Детские и
юношеские годы прошли в Симбирске.
Учился в муж. гимназии. С 1894 печатал
рассказы, историко-театральные эссе в
журналах «Живописное обозрение» и «Север» (в последнем выступал также в качестве пародиста, карикатуриста). С нач.
1900-х — постоянный сотрудник «Нового времени», в литературной среде в нем
видели ученика А. С. Суворина, его преемника на поприще театральной критики. В 1905, совершая путешествие по Волге и Заволжью, посетил родной город.
Результат поездки — книга волжских
впечатлений «В некотором царстве». Успехом пользовалась драматургия Б. Самое крупное произведение — пьеса «Псиша» (1912), где использованы материалы
из истории симбирского крепостного театра. Был близким другом Шаляпина,
Дальского, Савиной, Комиссаржевской,
Яворской. Его перу принадлежат пьесы
«Дама из Торжка», «Царевна-лягушка»,
рассказы и миниатюры «Городок в табакерке».
Лит.:

С е л и в а н о в К. Литературные места

Ульяновской области. Саратов. С. 68.

Л, А. Евдокимова
БЕНЗЕМАН ИВАН АДОЛЬФОВИЧ
(22(10).05.1815, С.-Петербург - после
1854, Сызрань), архитектор. В 1824 поступил в Петербург. академию художеств, которую окончил в 1833 со званием свободного художника. 19 нояб. 1837 поступил
на службу в Симбир. дворянское депутатское собрание. В 1839 разработал проект
«плана и фасада дома дворянского собрания». За труды по постройке Дома Трудолюбия (1840) получил бриллиантовый перстень. Б. разработал проект постройки
«здания симбирского благородного при
гимназии пансиона» (1842). Под его руко-
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«БЕРЕГ ОРЛАНОВ»

водством было завершено стр-во Дома дворянского собрания (1846, ныне Дворец книги им. В. И. Ленина), сооружен храм во имя

Здание Дворянского Собрания
арх. Бенземан, XIX в.
св. Марии (лютеранская кирха, 1847), по проекту И. Ефимова проведена реконструкция
Никольской церкви. В 1848—1854 Б. состоял в штате Сызранской удельной конторы,
где спроектировал несколько общественных
и культовых зданий.
Лит.:

1. Т р о ф и м о в Ж. Зодчий Симбирска //Ульяновская правда. 1965. 28 мая.
2. Список русских художников. Сост.
С. Н. Кондаков. Часть II. СПб, 1857.
С.292.
3. Москвитянин, 1850, № 8.

Ж. А. Трофимов
«БЕРЕГ ОРЛАНОВ», хорошо сохранившийся участок сосново-широколиственного леса, памятник природы. Расположен
на берегу Старомайнского залива Куйбышевского вдхр. на площади 81 га (1 и 2
кварталы Старомайнского лесничества). На
Б.О. произрастают многие виды редких
растений: колокольчик персиколистный,
лилия саранка, любка двулистная, сальвиния плавающая и др. Не менее 20 лет в
этом лесу известно гнездо орланов-белохвостов. Время от времени птицы меняются, появляются молодые, но данный участок побережья постоянно является их
гнездовой территорией. Всего на Б.О. в
летнее время отмечено 46 видов птиц, из
них орлан-белохвост и черноголовый хохотун занесены в Красную Книгу России.
Лит.:

Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. Ульяновск,
1997. С.ЮО.

О. Е. Бородина
БЕРЕЗИН МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
(1864, с. Юлово бывш.Карсунского уезда,
ныне Инзенского р-на Ульянов. обл. —
1933), общественный деятель. Окончил
начальное училище в Карсуне, Казанскую
гимназию. Со 2 пол. 1880-х начал заниматься нелегальной революционной деятельностью, был членом партии эсеров, от
Саратовской губ. избирался депутатом II
Государственной Думы (фракция трудовиков), являлся товарищем (заместителем)
председателя Думы. Участвовал в событиях Февральской революции. После 1917
отошел от активной политической деятельности.
В. И. Радаев

БЕРЕЗОВАЯ ПОВИННОСТЬ, суще
ствовавшая в 19 в. на основании царского указа (1809) обязанность обсаживать

дороги и тракты «березами в четыре ряда,
отделяя одно дерево от другого на две сажени». Б.П. была весьма обременительной: приходилось приобретать саженцы,
строго по инструкции высаживать, огораживать их плетнями и заборами от потравы
скотом, подсаживать новые деревца взамен погибших. Губернатор А. А. Долгорукий по просьбе симб. помещиков обратился в Петербург с прошением о замене
Б.П. при благоустройстве Московского
тракта установкой по обеим сторонам дороги сосновых столбов через 50 саженей
друг от друга. Такое разрешение при заступничестве великого князя Николая Павловича было получено. Симбирское дворянство в честь губернатора дало большой
бал, прозванный «столбовым». С тех пор
симб. дворянство стали называть «столбовым», как полъзующееся особыми привилегиями.
В. Н. Егоров

БЕРКУЛЕЙКА, поселок Томыловской
сел. адм. Кузоватовского р-на. Расположен
в 14 км к юго-вост. от р. ц. В 1996 — насел.
149 чел., преимущ. мордва. Отделение СПК
«Томыловский». Родина Героя Советского
СоюзаА С. Климушкина (1924 — 1992).

БЕРКУТОВ ИБРАГИМ БЕЛЯЛОВИЧ ( 1918, с. Калда, ныне Барыш. р-на —
4.12.1943, с. Халены Обухов. р-на Киев.
обл.), Герой Советского Союза (13.11.1943),

БЕРЕЗОВКА, поселок Мулловской
пос. адм. Мелекесского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположен в 22 км к зап. от р. ц. По данным
последних лет (с 12. 01. 1989. и позднее)
население отсутствует.
БЕРЕЗОВКА, село Волостниковской
адм. Старомайнского р-на (быв. Спасского у. Казанской губ.). Расположено на
левом берегу Куйбышевского вдхр. в 20
км к сев.-вост. от р. ц. В 1996 — насел. 97
чел. Отделение СПК АП «Рассвет» (подсоб. х-во з-да Володарского). В окрестностях села несколько археологических памятников разных эпох.
БЕРЕЗОВКА, село Майнского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Сенгилеевского у. Симб.
губ). Находится в 7 км к югу от р. ц. В
окрестностях — месторождение глины и
песков. Осн. во второй пол. 17 в. на
р. Березовка. Первая деревян. церковь
Воскресения Христа постр. в конце 17 в.
В 1867 откр. нач. школа. В 1879 губ. училищный совет выделил общине села 50 руб.
на стр-во здания школы, которое было
постр. в 1898. В 1913 в Б. было: 345 дворов, 2037 жит. (русские). В 1918 в с. находился штаб 1-й бригады Железной див.
Б. — центр. усадьба кооп. с.-х. предприятия «Березовское» (быв.к-з им. К. Маркса). В 1996 — насел. 635 чел., преимущ.
русские. Школа, клуб, памятник погибшим
в Вел. Отеч. Войне.
К. М. Красилъникова

мл. лейтенант, командир саперного взвода.
Образование начальное. Работал в к-зе. В
Сов. Армии с 1938, на фронте с июля 1943.
Отличился в боях в районе с. Хорошки
(Полтавской области). 16.09.43 с группой
саперов подорвал дамбу и мост через
р. Сула в тылу врага, лишив его свободы
маневра и возможности нанесения контратаки во фланг дивизии. 28.09.43 его взвод
обеспечил быструю переброску личного состава и боевой техники на правый берег
Днепра для закрепления захваченного плацдарма. Нагр. орденом Ленина. Погиб в бою.
Похоронен на площади с. Халены Обуховсксхго р-на Киев. обл. Его имя носит улица
в этом селе.
Лит.:
:

Ермолаев А., Каяашников Н. Шагнувнше в бессмертие ульяновцы . Уяья-

новск, Симбирская книга, 1994. С.22.

Н. А. Калашников

БЕРЛЯНД СИГИЗМУНД СОЛОМОНОВИЧ (19(06).05.1905, Минск 13.12.1978, Ульяновск), ученый-агроном,
селекционер, доктор биологических наук,

БЕРЕЗОВКА, село Чуфаровской пос.
адм. Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в 13
км к вост. от р. ц. и в 5 км к югу от ж. д.
ст. Чуфарово. Основано в 17 в. Ныне в
селе школа, ДК, б-ка. В 1996 — насел. 466
жит., преимущ. русские. Центр СПК «40
лет Победы».

БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАЛИВ, см. ЗАЛИ-

вы.

Берлянд
Сигизмунд
Соломонович
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проф., засл. деятель наук РСФСР. С 1953
заведовал кафедрой растениеводства и селекции в Ульяновском сельскохо-зяйственном ин-те. Опубликовал более 100 научных работ (монографии, учебники, статьи).
Вывел ряд новых сортов, подготовил 30
кандидатов наук, разработал основные вопросы биологии и агротехники культур: злаковых (пшеница), лубяных (кенаф, кендырь, канатник, джут).
Т. А. Громова

БЕСЕДКА — ПАМЯтаИК И. А. ГОНЧАРОВУ, Сооружена в 1912 к 100-летию
со дня рождения И. А. Гончарова на югозап. окраине деревни Винновка. Проект пам.
выполнен арх. А. А. Шодэ по заказу последней представительницы рода Киндяковых — Е. М. Перси-Френч. Памятник в
виде беседки — ротонды. Под куполом в ц.

площадки был установлен четырехгранный
обелиск с бронзовым барельефом И. А. Гончарова и мемориальной доской. Беседка была
установлена близ крутого обрыва, спускавшегося к волжской пойме. Интенсивная гор.
застройка и развитие глубокого оврага привели к необходимости переноса памятника.
В 1967 беседка фактически была сооружена
заново сев. д. Винновка на высоком берегу
Куйбышевского водохр. В нее были перенесены барельеф И. А. Гончарова и мемориальная доска (утрачены в 1992). Новая беседка представляет собой монолитное
железобетонное сооружение. Она построена на месте, где стоял дом Киндяковых.
Лит.:

уну составляют свободноживущие ресничные и полупаразитические сосущие инфузории (в Волге — 190 видов), зеленые и
бесцветные жгутиковые, голые и раковинные амебы. Последними наиболее богаты
сфагновые болота. Свободноживущие П. —
цепочка в звене питания многих животных,
лучший корм в рыбохозяйствах и для аквариумных рыб, великолепные биофильтраторы воды и индикаторы ее чистоты. Используются и для биологической очистки
промышленных и сточных вод. В аэротенках южных очистных сооружений Ульяновска зафиксировано 46 видов простейших —
санитаров. Почвенная фауна представлена
теми же группами П., но более мелких размеров, играет роль в плодородии почв (в
1 г до 1 млн. экз.). Паразитируют П. как в
организме человека, так и животных. Токсоплазмы поражают все органы и ткани человека, чаще — нервную систему и глаза.
Лямблии паразитируют в тонком кишечнике, нередк'о у детей, трихомонасы — в кишечнике и мочеполовых путях. Возможно
заражение дизентерийной амебой, изредка — малярийным плазмодием (завозная
форма, малярия в области ликвидирована в
50-е годы). Отмечается гибель пчел от нозематоза, заболевание домашних животных
кокцидиозом. Зафиксировано 17 видов паразитических инфузорий и 24 вида миксоспоридий на 18 видах рыб Куйбышевского
вдхр.
В юрских, и особенно меловых отложениях, многочисленны раковины морских многокамерных фораминифер оригинальной
конструкции. В ископаемом состоянии
встречаются и радиолярии — «морские снежинки»: их ажурные геометрической формы стеклянные скелеты изящны и поража-

ГУБКИ

и

ГУБКИ (Г) — в водоемах Ср. Поволжья возможно нахождение 6 видов бадяг.
Колониальные бадяги — серые, бурые или
зеленоватые комкообразные (речная бадяга) или кустистые (озерная бадяга) наросты и обрастания на затонувших ветках,
раковинах моллюсков, камнях. Тело колонии (ср. размеры 10 — 20 см) процеживают воду через систему каналов с порами.
Г. ценны как естественные биофильтры.
Бадяги применяются и в медицине. Кремневые иглы морских ископаемых Г. входят в состав ценной для промышленности
породы — диатомита, залежами которого
богат наш край.
КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (К). Классические представители пресноводной фауны К. — гидры. Они интересны способностью «шагать» и кувыркаться при
движении, быстрой реакцией на раздражение, высокой степенью регенерации, ярко
выраженным хищничеством. Из 3 — 4 видов Ульян. обл. самый распространенный
вид бассейна Волги — стебельчатая гидра
(до 3 см, с вытянутыми щупальцами — до
10 см). Среди ископаемой морской фауны
К. имеются находки кораллов.
ТИПЫ ЧЕРВЕЙ (Ч): ПЛОСКИЕ (1),
КРУГЛЫЕ (2), КОЛЬЧАТЫЕ (3). Типы
Ч. легко отличить по форме тела, отраженной в названиях (принадлежностъ видов к
тому или иному типу можно определить
по цифрам, указанным в скобках). В пресных водоемах обычны мелкие хищные Ч.:
ПЛОСКИЕ

КОЛЬЧАТЫЕ

ЧЕРВИ

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

1. Бейсов П.С. Гончаров и родной
край. Куйбышев, 1960. С. 141.
2. Блохинцев А . Н . Заметки о памятниках. //Обл. науч. б-ка — Дворецкниги. Отд. краеведения. Ульяновск. Машинопись.
3. Родной город Ильича. Ульяновск: Приволж. кн. изд., 1976. С. 334.

И. В. Смирнова

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Природа нашего края включает
болыпое разнообразие видов всех основных систематических групп Б.Ж.
ПРОСТЕЙШИЕ (П) - одноклеточные
животные. Сколько-нибудь полной сводки
о П. Ср. Поволжья, как и болышшстве других групп Б.Ж., нет. Ведущие типы — корнежгутиковые, споровики, микроспоридии,
мнксоспоридии и инфузории образуют три
экологические группы. Пресноводную фа-

ют воображение (Э. Геккель поставил радиолярий на первое место по красоте форм
природы).

прозрачные планарии и микростомумы (1),
веретеновидные нематоды (2), эолосомы с
оранжевыми кожными железами и «водяные змейки» — стилярии с вытянутым хоботком, болыпая темная и малая красновато-коричневая ложноконская пиявки (3).
Многочисленны коловратки (2) — ценный
корм для мальков рыб. Наиболее длинный
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червь заводей рек и прудов (до 1,5 м при
ширине 3 мм) — обыкновенный волосатик (2). Он змеевидно передвигается по
дну, обвивается вокруг растений. На илистом дне водоемов можно заметить торчащих из грунта и колеблющихся красноватых Ч. — трубочников (3). Основу
почвенной экологической группы животных
по биомассе (70%) составляют различные
виды дождевых червей ( 3), а по численности непревзойдены нематоды — главная
группа круглых червей. Почвенные нематоды не более 1 мм, но тонкие мермитиды
достигают 0,5 м (чаще они скручены в рыхлый комок). Важнейшие, но малоизвестные
почвообразователи, — мелкие (0,2— 4,5см)
беловатые энхитреиды — самое большое
семейство малощетинковых кольчецов.
Перспективно начавшееся использование
Д.Ч. для переработки ила сточных вод, компостирования отходов (навоз, растительный
опад, канализационный осадок) и превращения их в удобрения.
Многие виды составляют паразитофауну червей. Болезни человека вызывают
аскариды, острицы, власоглавы (2), широкий лентец и карликовый цепень (1). Заражение эхинококком, бычьим и свиным
солитерами стали редки. У приезжих регистрируется кривоголовка 12-перстной
кишки (2), сибирский и печеночный сосальщики (1). Продуктивность домашнего скота снижают печеночный и ланцетовидный
сосалыцики, лентецы — эхинококк, мозговик, мониезия (1), аскарвда, трихинелла (2)
и др. Финны солитеров встречаются нечасто, т. к. возросли масштабы профилактической обработки домашнего скота и экспертизы мясопродуктов. Высока степень
заражения карповых рыб Волги лигулезом. Виновник — ремнец обыкновенный
из класса ленточных червей. Личинки его
развиваются более года, раздувают тело
рыбы, она всплывает и подхватывается
чайками — главными хозяевами ремнеца.
Из паразитов кольчатых червей к коже рыб
присасывается небольшая палочковидная
рыбья пиявка. Распространена плоская
желтая с рядами пятнышек улитковая пиявка. Крупная (до 20 см) медицинская
пиявка, сосущая кровь главным образом
лягушек и домашнего скота на водопое, в'
настоящее время редка.
Болыпая группа стеблевых и галловых
нематод (1 тыс. видов) — паразиты сотен
видов растений (пшеничная, картофельная,
свекловичная нематоды, луковый дитиленх
и др.).
МОЛЛЮСКИ (М) - второй по количеству видов тип животных. Фауна М.
представлена тремя классами: брюхоногие
(раковина спирально закрученная), пластинчатожаберные (раковина двухстворчатая), головоногие (раковина рудиментарна). Последний класс — типично морской
и в Ульян. обл. встречается лишь в ископаемом состоянии.
Для Ср. Поволжья указывается 43 вида
пресноводных М. Преобладают легочные
вторичноводные брюхоногие, а из них —
семейства катушек (роговая, окаймленная,

скрученная, завиток...) и прудовиков
(обыкновенный, ушковый, овальный, болотный, малый и др.). Семейство физовых
имеет левозакрученную раковину (пузырчатая физа). Переднежаберные брюхоногие (речная лужанка, башнеобразная
щупальцевая битиния, маленькая кубаревидная обыкновенная затворка) отличаются не только типом органов дыхания, но и
наличием крышки, закрывающей устье раковины, интересны они и живорождением.
В речках, озерах, прудах широко распространены 5 родов двухстворчатых: беззубка, перловица, изящные маленькие шаровки и горошинки, дрейссена с треугольной
раковиной. Например, в донной фауне
Куйбышевского вдхр. зафиксировано 4
вида шаровок и 6 видов горошинок. Речная дрейссена (на днищах судов попала
из моря в реки) стала компонентом донной фауны вдхр., т. к. селится в массе на
подводных растениях и предметах, Новый акклиматизированный вид — монодакна колората. Ее вселили в вдхр. для
улучшения кормовой базы рыб (раковина
из двух створок овально-округлая, ребристая, до 4 см).
Наземные М. характерны только брюхоногим. Полевым и овощным культурам,
особенно на низинных участках и в дождливые годы, вредят полевой, сетчатый и проворный слизни, в садах — окаймленный
слизень. Бурый арион (заметна желто-оранжевая слизь) — характерный вид леса. На
травянистом покрове, кустарниках пойменных лугов и сырых лесов встречаются разнообразные улитки. Наиболее заметны янтарки и реликтовый вид — кустарниковая
улитка (более 2 см). Слизни и ряд др. наземных М. — промежуточные хозяева паразитических червей, вызывающие тяжелые
заболевания домашнего скота.
К ископаемой фауне М. относится наибольшее количество находок вьшерших
животных, известных на территории области. На первом месте — головоногие, затем пластинчатожаберные и, наконец, брюхоногие. Основная масса головоногих —
аммониты с мощной наружной раковиной,
закрученной в спираль, и белемниты с
внутренней копьевидной раковиной —
«чертовы пальцы».
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (классы: ракообразные, паукообразные, многоножки, насекомые) — непревзойденный тип животных
по видовому составу, биомассе, степени распространения и многообразию форм. Основа членистоногих — класс насекомые,
составляющий 2/3 видов всего животного
мира.
Из класса РАКООБРАЗНЫХ широко известны промысловый речной рак, дафнии — ценные фильтраторы воды и корм
рыб, хищные циклопы — промежуточные
хозяева широкого лентеца, мелкие ракушковые рачки, наземные мокрицы — почвообразователи. Характерны и еще ряд уникальных видов. «Живые ископаемые» —
щитни (50 мм), сохранившиеся с триаса
благодаря удивительным приспособлениям: обитанию в пересыхающих пресных во-

доемах, где нет хищников и конкурентов.;
также способности яиц выдерживать вь
сыхание водоемов 7^9 лет. Жаброноги (;
5 см) — прозрачные нежные ракообра
ные с просвечивающими цветными орг
нами. Водяной ослик — родня мокр*
питается загнивающими листьями подвси
ных растений. В Волге и др. водоема
встречаются бокоплавы, получившие назв
ние от способности на мелководье плават
на боку, и карпоеды — паразиты рыб, плоские рачки (3 — 8 мм) с двумя присоскамя.1
В Куйбышевском вдхр. для обогащенм|
кормовой базы рыб акклиматизированы нл
вые виды ракообразных — мизиды, 6око-|
плав байкальский и рачок кумовый.

РАКООБРАЗНЫЕ Ульяновской ОБЛАСТИ

Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ. Различа-!
ют фауну почв и подстилки, травянистых
и древесных растений, водоемов, обитателей жилищ человека, норок и гнезд животных, пещер, а также паразитов.
Отряд сенокосцев. Название получил
от способности тонких и длинных ножек
легко обламываться и автоматически сокращаться.
Отряд ложноскорпионов. Мелкие формы, прячутся в лесной подстилке, под корой деревьев. Хищники. Появление их в
библиотеке сигнализирует о наличии насекомых — вредителей бумаги, которыми
они питаются.
Отряд пауков. Обладает большим разнообразием, сложной организацией и поведением, что в значительной степени связано с паутинной деятельностью. Паутина
служит не только для ловли жертвы, но и
для убежищ, размножения и расселения
(осенний лет паутины). По жизненным
формам и характеру добычи пищи пауков
подразделяют на 5 биологических групп.
Тенетники. Каждый вид строит неправильную ловчую сеть оригинальной конструкции.
Пауки-кругопряды (паук-крестовик).
Ловчая сеть геометрически правильная.
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колесовидная. Многоугольная рама и радиальные нити составляют каркас, спиральные нити клейкие.
Бродячие пауки. Жертву догоняют или
стремительно прыгают на нее. Охотятся на
поверхности почвы (эти виды имеют темную окраску), растениях, заборах, камнях.
Одни самки коконы носят на себе, другие
изготовляют временные паутинные гнезда.

ПАУКООБРАЗНЫЕ Ульяновской ОБЛАСТИ

СКАКУН

/

\

БОКОХОД

ДОЛОМЕДЕС

ЛОЖНОСКОРПИОН

СЕНОКОСЦЫ

зит медоносной пчелы, вызывающий гибель

пчелиной семьи.
Полевым, огородным и садовым культурам вредят растительноядные клещи
(массовый из них — паутинный клещ) и
паразиты (почти каждый вид древесных и
травянистых растений имеет специфических галловых клещей). Продуктовым запасам урон наносят амбарные клещи.
Класс МНОГОНОЖЕК - неотъемлемый компонент влажных субстратов. При
работе в саду или огороде почти каждый
человек встречал в почве извивающихся тонких с многочисленными ножками светлянок-геофелид желтого или оранжевого цвета. Во время сборов ягод и грибов в подстилке или трухлявых пнях можно увидеть
коричневатых вертких с 16 парами длинных
ножек костянок-литобиид. В отличие от своих хищных собратьев серые цилиндрические
кивсяки, способные скручиваться змейкой,
медлительны, питаются опадом и обитают в
местах, богатых перегноем, улучшая плодородие структур почв.
ТИП МШАНКИ (М). Преимущественно сидячие колониальные животные слож-
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Пауки-засадники. Добычу подстерегают.
В зависимости от мест охоты имеют окраску тела под цвет лепестков цветов, коры,
подстилки. Во время засады широко расставляют передние хватательные ноги.
Пауки-норники. К этой группе относится самый крупный паук России — русский
тарантул, для которого наша область — северная граница его распространения. Роет
вертикальные норки до 0,5 м глубиной,
охотится ночью. Самка с молодыми паучатами на спине покидает норку и постепенно сбрасывает их, расселяя в разных
местах. Укусы тарантулов болезненны.
Отряд клещей (сборная группа). Изучение клещей в силу большой значимости
в жизни природы и человека выделено в
особую науку — акарологию.
Среди свободноживущих форм многочисленны почвенные клещи (их роль положительна как почвообразователей) и водные (хищники, личинки — паразиты). Для
человека опасны клещи как переносчики
ряда тяжелых заболеваний (клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, туляремия и др.) и как внутренние паразиты
(чесоточный зудень, угревая железница).
В области обнаружено 8 видов иксодовых
клещей — носителей возбудителя таежного энцефалита, поражающих центральную
нервную систему человека. Из них собачий и таежный клещи наиболее активны.
На домашних животных обитают как экто,
так и эндопаразиты. Многочисленны паразиты перьев и пуха птиц. С 1975 в область
завезен индийский клещ варроа — пара1432

ной организации. Имеют растительные
формы, сходные с мхом, отсюда и название
типа. В водоемах нашего края распространена клубчатая М., напоминающая по
облику речную бадягу. Отличие: отдельные особи колонии микроскопические (до
1 мм), но хорошо выражены, трубчатые и
несут щупальца. М. не имеют кремневых
игл и резкого запаха. Являются хорошими фильтратами, но в то же время приносят вред, обрастая днища судов, забивая
водопроводы и др. гидротехнические сооружения. Известковые скелеты морских
М. обнаружены в отложениях верхнего
мела области.
ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ. Ископаемые двустворчатые раковины морских П. многочисленны на территории Ульян. обл. Служат ориентирами при поисках полезных
ископаемых.
ТИП ИГЛОКОЖИЕ. Представлен в
нашем крае окаменелыми панцирями и
иглами морских ежей и скелетными элементами морских лилий.
Лит.:

1. Животный мир Среднего Поволжья /
Под ред. Положенцева П. А. и Вебера
Я. X. Куйбышев, 1937.
2. Инвазионные и инфекционные болезниживотных// Тр. УСХИ, Т.ХУ1, вып.
6. Ульяновск, 1971.
3. Коптев В. В. Итоги работы по борьбе с гельминтозами в Ульяновской области и задачи на ближайший период//
Материалы н.-п. конференции по паразитарным заболеваниям. Ульяновск,
1961.
4. К о р о т и н В. И. и др. (Казанский
НИИЭМ, Ул. обл. СЭС). К изучению
иксодовых клещей в пригородных очагах клещевого энцефалита Ульяновской

области / / Материалы н.-п. конференции врачей Ульяновской области, 1973.
5. Мамаева Н. В. Инфузории бассейна

Волги. Экологический очерк. Л.: Наука,

1979.
6. Манерова Б. М. Малярия и эпидемиологический надзор в Ульяновской
области // Тез. XIII н.-п. конференции
врачей Ульяновской области, 1973.

Л. А. Грюкова

БЕСТУЖЕВКА, село Смышляевской
сел. адм. Кузоватовского р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположено
на правом берегу р. Малая Свияга в 20 км
к сев. от р. ц. В 1913 в Б. было: 153 двора,
884 жит., дерев. церковь (сохр., арх. облик
изменен при перестройке церкви под
склад), церк.-приход. школа, водяная мукомольная мелышца Шагарова на р. Свияга. В 1996 — насел. 203 чел., преимущ.
русские. Школа, медпункт, отделение колхоза «Борец за мир».
БЕСТУЖЕВО, поселок Краснопоселковской сел. адм. Новоспасского р-на (быв.
Сызранского у. Симб. губ.). Расположен
в 19 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в Б.
было 55 дворов, 142 жит. В 1996 — насел.
163 чел., преимущ. украинцы. Отделение
коопхоза им. М. Горького.

БЕСТУЖЕВСКАЯ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, порода
молочно-мясного направления продуктивности. Названа в честь дворян — землевладельцев Бестужевых, в имении которых (с. Репьевка Сызранского у. Симб.
губ.) эта порода была создана. Первый
завоз дургамского скота в свои симбирские
владения, по всей вероятности, осуществил
М. Бестужев. Его потомки А. Бестужев,
С. Бестужев, А. Толстая продолжали завоз
высокопродуктивных животных шортгорской породы, как впоследствии стал называться красный дургамский скот. Через 100
лет порода, созданная методом сложного
воспроизводственного скрещивания местного поголовья коров с шортгорскими, голландскими, симментальскими, холмогорскими и вильстермаршскими быками, уже
разводилась во многих имениях Симбирской, Самарской, Казанской и ряда других
губерний. Лучшие стада были в хозяйствах
А. Бестужева, С. Давыдовой, П. Родионова, С. Буторовой, А. Толстой, С. ПерсиФренч, А. Орлова-Давыдова, Г. Молоствова. 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. По итогам бонитировки за 1965 — 1967
средняя продуктивность коров составила
2308 кг. Это на 50 —100 кг выше, чем надои,
полученные в Поволжье за этот период от
симментальской и черно-пестрой пород. В
отдельных хозяйствах продуктивность
устойчиво удерживалась на уровне 3500 —
4500 кг в год на корову, рекордные надои —
10386 кг — получены от коровы Лии. Наиболее ценное в племенном отношении поголовье
сосредоточилось в госплемзаводах Канаш
им. Ким и на фермах Ульяновского научноисследовательского ин-та сельского х-ва.
Большой вклад в совершенствование
породы внесли ученые ин-та и опытных
станций профессора В. Красота, В. Кочетков, доцент В. Бабушкина, а также талантливые селекционеры С. Хасин, Д. Лучакин, И. Кулагина и др.
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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. За
последнее время в результате массового
использования голштинских быков количество чистопородного поголовья сократилось в 5 —6 раз.
Б. П. Мохов
БЕСТУЖЕВЫ, дворянская фамилия,
из которой вышел ряд общественных деятелей, тесно связанных с Симбирским
краем. Начало старинному роду Бестужевых положил живший в 15 в. Гавриил
Бестужев\ В течение многих лет Бестужевы занимали видные должности послов,
царских стольников, канцлеров. В 1701
П. Бестужев был назначен воеводою
г. Симбирска.

Герб рода Бестужевых

Б. ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ (1752 1821), полковник, предводитель дворянства
(1796—1798). Близкий знакомый Вас.
Мих. Карамзина. Его сестра Наталья Борисовна была женой Ал-дра Мих. Карамзина.
Б. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1787 дата смерти неизв.), генерал-майор. Сын
В. Б. Бестужева. Губернский предводитель
дворянства (1835 — 1840). Член масонской

в Симбирск А. С. Пушкина в 1833. Близкий друг П. Н. Ивашева.
Лит.:

«Русская старина», 1909. Т. 137. С. 638;

1890, июль.С. 84-85, 87.

Е. К, Беспалова
БИАТЛОН, см. ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.

БИБИКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ,
симбирский губернатор в 1852 — 1857, действительный статский советник, из старинного дворянского рода Бибиковых. В годы,

Бибиков
Николай
Петрович

который с 1648 вместе с околышчим
Б. М. Хитрово участвовал в строительстве укреплений Симб. —Карсун. засечной
черты и был одним из первых местных
помещиков. В конце 18 в. часть земель при
с. Арское Симб. у. принадлежала генералмайору Гавриле Ильичу Б. (1747 — 1803),
сын которого Дмитрий Гаврилович Б.
(1791 —1870), впоследствии известный гос.
деятель (генерал от инфантерии, сенатор,
министр внутр. дел в 1852 — 1855 и т. д.),
женившись на дочери сенатора Кушникова — Софье Сергеевне, стал совладельцем
Лаишевского имения под Симбирском.
Позднее это имение перешло по наследству к дочери Д. Г. Бибикова — Зое Дмитриевне (по первому мужу — княгине Львовой, по второму — графине Кассини), в
собственности которой до нач. 20 в. оставалось около 4000 десятин земли при с.
Лаишевка Симб. у. (ныне Ленинского рна г. Ульяновска). Николай Петрович Бибиков, бывший в 1852 — 1857 симб. губернатором, к «симб.» Бибиковым —
помещикам Симб. и Алатырского у. прямого отношения, вероятно, не имел.

А. С. Сытин
когда губ. администрацию возглавлял Б.,
произошли следующие события: завершено переустройство Петропавловского спуска к р. Волге (1851 —1853); сформирована
Симб. арестантская рота (1852); открыто
так называемое «Немецкое собрание» —
клуб местного чиновничества (1853); любители скачек из числа симб. дворян объединились в «Общество охотников конского бега» (1852) и организовали первые бега
на ипподроме, устроенном на юж. окраине
города (1853); благодаря замене в фонарях сурепного масла на спирто-скипидарную смесь улучшено освещение городских
улиц и площадей (1853); разбит бульвар
на Большой Саратовской улице (1854); в
связи с Крымской войной в Симб. губернии формировалось ополчение (1854 —
1855); деревян. ограда вокруг памятника
Н. М. Карамзину заменена металлической
(1855); построена камен. колокольня
кафедрального Николаевского собора
(1855-1857).
А. С. Сытин

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА (областная), одна из крупных библиотек России подобного типа. Ее
история началась 14(01) сент. 1913, когда
при Симбирской народной бесплатной библиотеке-читальне им. И. А. Гончарова
была открыта детская читальня. В 1924,
после ряда преобразований, она вошла в
состав Дворца книги как детское отделение. В 1956 на базе этого отделения была
организована областная детская библиотека им. В. И. Ленина, которая с 1993 преобразована в обл. государственную библиотеку для детей и юношества. В
1956—1969 библиотека занимала временные помещения, с янв. 1970 находится в
здании на ул. Минаева. Проектировал его

БИБИКОВЫ, старинный дворянский
род, одна из ветвей которого была внесена
в 6 часть родословной книги дворян Симб.

Областная библиотека
для детей и юношества
Бестужев
Гршорий
Васильевич
Герб рода Бибиковых
ложи «Ключ к Добродетели» в 3-й степени (1818—1821). По воспоминаниям современников, присутствовал на обеде, данном А. М. Языковым по случаю прибытия

губ. Из представителей этой фамилии, имевшей в разные историч. периоды связи с
Симб. краем, известен Семен Яковл. Б.,

Центральный научно-исслед. ин-т проектир. учебных зданий и спорт. сооружений
(г. Москва). Арх. Л. Газеров. Здание сооружено из стекла и бетона, дерева и мрамора, имеет площадь 4 тыс. кв. м. Основное книгохранилище рассчитано на 300
тыс. томов. Ежегодно Б. пользуются более 25 тыс. чит.; число посещений — более 200 тыс., число выдач — 650 тыс. экз.
Обслуживает детей, подростков и юноше-

Б
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гтво (до 18 лет), а также педагогов, библиотекарей, родителей и др. категории чит.,
.вязанные с воспитанием и обучением детей и подростков. На 1 янв. 1996 фонд Б.
насчитывал более 220 тыс. ед. хранения, в
т. ч. книги, газеты и журналы, нотные сборники, диафильмы, слайды, звукозаписи, видеокассеты. Имеется коллекция книг с авгографами известных писателей.
В структуре Б. — отделы обслуживанля дошкольников и уч-ся млад. возраста,
лодростков и юношества, муз.-нотной лит.
л аудиовизуальных материалов, библиографический и методический, комплектования
н обработки фондов, секторы внестационарного обслуж. чит., переплета и реставрааии фондов, межбиблиотечного абонемента. Имеются абонементы и чит. залы для
разных возрастных групп, для мас. мероприятий, комната сказок и игровой зал, залы
для просмотра диафильмов и прослушивания звукозаписей, лит.-муз. салон. Осутествляет методическую помощь всем
б-кам обл., обслуживающим детей и юноззество: организует учебу библиотекарей,
проводит семинары, совещания, практикумы. Издает рекомендательные и информационные списки и указатели лит., метод. рекомендации, изучает, обобщает и
знедряет интересный опыт работы с книгой. Кроме традиционных библиотечных
форм работы в Б. проводятся Дни семейного отдыха, театрализованные представления и кукольные спектакли, выставки
\мьяновских художников, поэтические вечера для юношества, музыкальные вечера,
работают клубы «Возьми поэта в собеседники», «Интересная встреча», «Букваренок» и др. Является обл. информационным ц. по вопросам чтения и лит. для
детей и юношества.

городского населения, которое, не имея
средств на покупку собственных книг, не
может в то же время, по степени своего
развития, пользоваться библиотеками для
образованного класса...» Губернатор поставил условием открытия Б. — иметь не
менее 300 кн. и 300 р. капитала. В сборе
книг и денег от населения принимали участие организаторы Б. и студенты, приехавшие на каникулы. Б. открылась в 2-х комнатах частного дома на Панской (ныне ул.
Энгельса) и сразу привлекла многих читателей — уч-ся, ремесленников, дом. прислуги, мелких служащих. Она не раз меняла
адреса, пока 4 окт. 1893 гор. дума не разместила ее в здании, принадлежащем городу.
Б. разрешалось иметь строго ограниченный
по содержанию книжный фонд в соответствии с Каталогом цензурного комитета
МВД. Однако, среди пожертвованных книг
накопилось немало изданий, запрещенных
в народных б-ках, они долго без употребления лежали в запаснике. 13(1) окт. 1899
на их основе была открыта частная публичная б-ка А. А. Знаменской с платой 1 руб. в
год. Она находилась в том же помещении с
тем же библиотекарем. В 1901 бесплатная
б-ка, а несколько позднее и платная. были
переданы в дар городу. С этого времени
всю заботу о б-ках несла гор. дума в лице

В. М. Патуткина

Бесплатная библиотека-читалъня
им. И. А. Гончарова в Симбирске. 1912 г.

БИБЛИОТЕКА ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, создана и работает с 1991 на
базе б-ки № 8 централизованной библиотечной системы Ульяновска по инициатиае ее директора Л. В. Ильиной. С помощью общественных организаций, книголюбов здесь собран у н и к а л ь н ы й фонд
литературы по философии, психологии, исюрии религий и теологии, нетрадиционным
методам оздоровления, самовоспитания и
др. При Б. работают лектории, читательские объединения, клубы общения, организуются выставки, творческие встречи и вечера. Размещена на первом этаже жилого
дома по ир. Нариманова, 106.

особой библиотечной комиссии во главе с
гласным думы врачом И. И. Стекловым. В
1907 Б. получила правое крыло дома на
Покровской ул. (Л. Толстого, 66, ныне 58),
был увеличен штат, открыто дет. отд. (1913)
с абонементом и чит. залом. В 1917 б-ки
имели 40 тыс. фонда, выписывали до 100
назв. периодики, имели печатные каталоги. В 1919 плата была отменена, обе б-ки
слились в одну, директором которой стала
М. Г. Медведева. В 1924 Б. вошла в состав
Дворца книги, ныне обл. научной б-ки.
Н. И. Никитина

БИБЛИОТЕКА ИМ. И. А. ГОНЧАРОВА, открыта 29(17) янв. 1893 под официальным названием «Народная бесплатная библиотека — читальня в память
II. А. Гончарова». Инициаторами ее создання были зав. б-кой гор. уч-щ М. Г. Медзедева, зав. 5 жен. уч-щем В. В. Кашкадамова, попечительница этого уч-ща
А. А. Знаменская, служащий М. Ф. Суперанский и др. Согласно «Уставу», утвержденному губернатором, Б. имела целью «доставить полезное чтение тому классу

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА г. Улья
новска. Первая городская массовая библиотека в Ульяновске была открыта 1 янв.
1941 наул.Крымова, в 1946 — специализированная детская библиотека. Позднее появились еще 8 детских и 19 взрослых библиотек. В 1974, после централизации
образовалось две библиотечные системы:
для взрослых — центр. гор. б-ка с 18 филиалами; и для детей — центр. гор. б-ка с 7
филиалами. В 1991 они были объединены в
централизованную Б.С. с книжным фон-

дом более 1140 тыс. экз. Услугами библиотек, входящих в Б.С., пользуются более 103
тыс. читателей. Библиотеки осуществляют
книгообмен, ведут справочно-библиографическую, массовую работу. Развивается специализация филиалов Б.С.: на базе филиала №7 — экологическое направление,
№8 — б-ка духовной литературы, № 17 —
б-ка национальной л-ры, №18 — семейного
чтения, №30 — организация досуга.
Р. М. Гиматдинова
БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ (1885-1970),
драматург, жил и работал в Симбирске с
янв. 1919 по март 1921. Здесь в 1920 за

БиллъБелоцерковский
Владимир
Наумович
подписью «В. Белоцерковский», былиопубликованы его сб. рассказов «Смех сквозь
слезы», пьесы «Бифштекс с кровью», «Этапы». Обе поставлены на сцене местного театра. Б.-Б. сотрудничал в периодич. печати, выступал со статьями по вопросам
культуры с позиций пролеткультовской
идеологии. Наиболее известная пьеса
«Шторм» (1926) создана Б.-Б. на материале симбир. событий эпохи гражд. войны.
Поставлена в облдрамтеатре в 1982.
Н. В. Алексеева
БИЛЬДАНОВ АБДУЛЛА БИЛЬДАНОВИЧ (16(03). 01.1911, с. Тат. Урайкино, ныне Старомайнского р-на — 6.09.
1978, Димитровград), кавалер трех
орд. Славы (1944,
1944, 1945), старшина, командир взвода
разведки. Четырех
лет остался сиротой,
с 12 лет пошел батрачить за кусок хлеба. В Сов. Армии и
на фронте с 1941.
Отличился в боях на р. Великая (Псковская обл.), под г. Резекне (Латвия), у д.
Каукаряй (Литва) и под г. Кибартай (Литва). Трижды ранен. После войны жил и
работал в г. Димитровграде.
Лит.:

1. Подвиг солдата. Ульяновск, 1970.
С. 50-63.
2. Честь. Отвага. Мужество. Саратов,
1979. С. 180-188.

Н. А. Калашников
БИРЖИ, учреждения для заключения финансовых и коммерческих сделок. Впервые вопрос о создании в

Б
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БИРЛЯ

Симбирске Б. возник в 1896. 12 — 13
февр. 1897 гор. дума поручила гор.
управе вместе с комиссией из купечества составить проект устава Б. Центр.
власти настаивали на созд. в Симбирске хлебной, а не товарной Б., что сузило бы круг ее операций. Точка зрения
гор. победила, и 23 окт. 1901 имп. Николай II утвердил устав Симб. товарной Б. 15 дек. 1902 состоялось первое
собрание членов биржевого об-ва, на
котором был избран биржевой комитет
во главе с купцом Ник. Як. Шатровым.
На Б. проводились значительные коммерческие сделки по продаже, в основном,
с.-х. продуктов. В нач. 1918 Б. была
ликвидирована. 4 мая 1922 в условиях
нэпа была созд. кооперативно-товарная
Б. Она уже не была самостоятельным
учреждением и находилась в подчинении губ. экономич. совещания (губэкосо). При Б. работала котировальная
комиссия для регулирования цен. Б. 8
раз в месяц выпускала бюллетень. В
фев. 1927 Б. была ликвидирована. В
начале 1990-х в Ульяновске Б. была
предпринята попытка создания областной товарной Б., однако организовать
свою деятельность она не сумела и была
ликвидирована.

Е. В. Шимонек
БИРЛЯ, село Александровской сел.
адм. Мелекесского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в
38 км к юго-зап. от р. ц. К 1910 в Б. имелось 440 дворов, 3115 жит., церковь, церк.приход. школа, маслобойка, водяная и ветряная мелышцы. В 1996 — насел. 273 чел.,
преимущ. мордва. Отделение СПК
«Маяк».
БИРЛЯ, река, левый приток Волги. Берет начало в живописном лесном массиве
у с. Вшиенки Мелекесского р-на. В устье —
подпор вод Куйбышевского вдхр., который поднимается вверх по течению на 3
км почти до с. Рязаново. Принимает несколько маловодных притоков. Глубина
реки в устье до 5 м. Река маловодна. В
засушливые годы на значительном протяжении пересыхает. Питание смешанное.
Вода используется для хозяйственных
нужд.
Н. В. Лобина

БИРЮКОВ СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (4.10(21.09).1912, Н. Новгород 30.07.1994, Ульяновск), краевед, учитель.
Окончил Казан. пед. ин-т (1938). С 1943
жил и работал в Ульяновске. Преподавал
географию в ср. школах № 3, 7, 31. Читал
лекции на темы краеведения в ин-те усовершенствования учителей. Б. собрал ряд
ценных коллекций: палеонтологическую
(около 200 экз.), образцов окаменелого
дерева, конкреций, кристаллов гипса (около 100 образцов). Под его руководством
23 года работал единственный в области
школьный музей природы при шк. № 31
(1969—1992). Б. внес вклад в науку: най-

денные им окаменелые остатки неописанного ранее в науке ихтиозавра получили
назв. «Симбирский ящер Бирюкова». В

гл. ред. жур. «Волга». Начал публиковать
стихи с 1950. В 1955 в Ульяновске издан
первый сб. стихов «Ветер встречный».
Следующий сб. «Волга. Поэма и стихи»
(Ульяновск, 1957) принес поэту известность — он стал лауреатом Всесоюзного фестиваля молодежи. Б. автор 18 стихотворных книг. Наиболее значительны: «Глубинка» (М., 1960), «Просыпаются яблони»
(Саратов, 1963), «Имятвое» (Саратов, 1968)
«Звон наковальни» (М., 1977), «Ладоньна
ладони» (М., 1973), «Поклонная гора» (Саратов, 1975 и М., 1979 и 1984). Эпиграфом
к поэзии Б. могут служить его строки: «Ру-

Бирюков
Сергей
Емелъянович
целях пропаганды знаний о природе нашего края Б. много печатался. Его рассказы,
миниатюры, статьи опубликованы в газетах, сб. пединститута, в альманахах «Венец», «Карамзинский сад», журнале «Мономах».
М. Г. Казанцева
БИРЮЧ, река, левый приток Свияги,
впадает в нее у с. Шумовка. «Бирюче» —
дарящий, обеспечивающий (тат.). Истоки
в лесу к зап. от с. Ст. Никулино на высоте более 260 м. Длина 59,1 км, падение
русла 180 м. Река имеет 9 левых и 7 правых притоков. Питание смешанное. Половодье бурное, в апр. Выражена летняя
межень. Глубина вблизи устья около 1 м,
ширина 3 —6 м. На реке несколько мельниц и вдхр. Используется для водоснабжения и орошения.
Н. М. Коротина
БИРЮЧЕВКА, деревня Бирючевской
сел. адм. Ульяновского р-на (быв. Симб.
у. одноим. губ.) Расположена на правом
берегу р. Сухой Бирюч в 10 км к зап. от
р. ц. В 1913 в Б., называвшейся еще Жигулихой, было 97 дворов, 577 жит., часовня и школа, существовавшая здесь с 1892.
При д. находился хутор с усадьбой, паровой мельницей, конезаводом, пасекой,
большим яблоневым садом, прочими принадлежностями образцовой с.-х. фермы,
принадлежавшей с 1870-х богатой татарской семье Абушаевых. В 1996 — насел.
8 чел., русские. Отделение АОЗТ «Новобирючевское». Возле Б. остатки трех поселений срубной культуры и несколько
курганов, предположительно бронзового
века.

БЛАГОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (2.01.1931, Ташкент - 27.05.1992,
Ульяновск. Похор. в Крест. Городищах
Чердакл. р-на), русский поэт. Из крест.

семьи. После окончания пединститута работал литсотрудником газ. «Ульяновский
комсомолец», корр. облрадиокомитета, редактором студии телевидения. В 1970 — 1976
заведовал отд. поэзии жур. «Волга», В
1976—1983 ответ. секретарь Ульян. писательской организации. В 1983—1987 был

Благов
Николай
Николаевич
сым ветром нас всех окатила Россия. Всех
она поводила меж белых берез». Прошлое,
настоящее и будущее России занимают
центр. место в его творчестве. Россия в стихах и поэмах Б. огромна и многолика. Это
и нелегкие судьбы глубинной рус. деревни,
и памятные, поклонные места родного края.
Болыпинство стихов Б. и все его поэмы
(«Волга», «Изба», «Тяжесть плода» и
«Тракт») по внутр. структуре органически
синтезируют лирику и эпос, чувства и помыслы поэта с реальными картинами мира.
Исполненные на основе многообразных
ритмов и интонаций, живым и сочным народным языком, они создают яркие поэтич.
образы и картины народной жизни. Читатели высоко ценят поэзию Б. В 1983 за
книгу стихов и поэм «Поклонная гора» ему
присв. зван. лауреата Гос. премии России
им. М. Горького. На доме по ул. Матросова, где жил поэт, установлена мемориальная доска.
В. И. Чернышев

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ (10.02(28.00.1917, г. Пермь),
ученый — биолог, почетный граждашш Ульян. обл. (1996), основатель ботанической
научной школы гос. педагогического ун-та,
доктор биолог. наук. В течение двадцати
лет ведет изучение и описание растительности края, посвятив этой проблеме док.
диссертацию «Лесная растительность центральной части Приволжской возвышенности» (1971). Автор многих работ, имеющих
практическую значимость для нар. х-ва:
«Естественные закрепители песков Среднего Поволжья и возможность их практического использования» (1955), «Дикорастущие красильные растения Ульяновской
области» (1953), «Дикорастущие медонос-
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ные растения Ульяновской области» (1955,
1994). Его серия цветных диапозитивов медоносных растений отмечена бронз. медалью XXIII международного конгресса по
пчеловодству. Обращаясь к оценке роли хо-

Благовещенский
Виктор
Василъевич
зяйственной деятельности человека на Приволж. возвышенности, опубликовал такие
работы, как «О сменах растительности на
Приволжской возвышенности, связанных с
деятельностыо человека» (1968), «Роль хозяйственной деятельности человека в изменении сосновых лесов на Приволжской возвышенности» (1971) и др. Под его
руководством систематизированы материалы о флоре области, создан обширный гербарий кафедры ботаники, опубликованы работы: «Определитель растений Среднего
Поволжья» (1984), «Ценные ботанические
объекты Ульяновской области» (1986), «Редкие и исчезающие растения Ульяновской
области» (1989). В 1995 имена Б. и его жены
профессора-зоолога Б. Нины Николаевны
внесены в 34-й биографический справочник
о выдающихся людях мира, издаваемый
Международным биографическим центром
(Кембридж, Великобритания).
Я. С. Раков

БЛАГОВИДОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1853, Елабуга — дата смерти неизвестна), деятель здравоохранения. Получил образование в Казанском ун-те, окончив
медицинский ф-т (1880). Работал земским
врачом в Буинском у. Симб. губ. Практическая работа в многонациональном у.
помогла ему собрать материал и защитить
диссертацию на тему: «Материалы к исследованию здоровья инородцев Буинского уезда» в Петербургской военно-медицинской академии (науч. рук. — проф.
П. Лесгафт). В 1886 получил звание докт.
медицины и был переведен в Симбирск в
качестве помощника врачебного инспектора при губ. правлении. Б. состоял врачом
муж. гимназии, участвовал в работе об-ва
врачей, не раз выступал на его заседаниях
по вопросам питания населения, его бедных слоев.
По П, П. Евдокимову

БЛАГОДАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(1825 - 14(02).10.1872, Симбирск), подвижник библиотечного дела в Симбирске.
Первоначально был наставником Симб.
духовной семинарии, преподавал там

БОГАДЕЛЬНИ
гражд. историю и латинский язык. С 1855
библиотекарь Карамзинской обществ.
б-ки, составитель первых каталогов б-ки, автор «Краткого исторического очерка создания Карамзинской общественной библиотеки в Симбирске». В течение двух лет
после пожара 1864, пока шло восстановление здания Дворянского собрания, в которбм размещалась Карамзинская общественная б-ка, Б. обслуживал читателей в своей
квартире. За работу в б-ке отмечен орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Станислава 2-й степени.
Л. Ю. Ивашкина
БЛАГОДАТКА, выселки Шиковской
сел. адм. Павловского р-на (быв. Хвалынского у. Сарат. губ.). Расположена на левом берегу р. Избалык в 13 км к юговост.
от р. ц. В 1996 — насел. 83 чел., преимущ.
русские. Отделение СПК им. Свердлова.

БЛОХИНЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (20(07).03.1912, с. Иваньково,
Алатыр. у. Симб. губ. - 28.04.1994, Ульяновск), краевед, общественныйдеятель, почетный гражданин Ульян. обл. (1997, по-

Блохинцев
Александр
Николаевич
смертно). В 1914— 1929 семья жила в Алатыре, где Б. окон. школу, а в 1932 — химико-технолог. техникум в Березниках (Сев.
Урал). Работал художником-оформителем
на Урале, в Москве, в Ульяновске (клуб
з-да им. Володарского). В 1934 — 1937 служил в Кр. Армии (Ленинград). После
увольнения в запас работал худож.-оформителем в Ленинграде. Огромное влияние
на духовное и эстетическое развитие Б.
оказало посещение ун-та выходного дня, где
крупные ученые читали лекции по лит-ре и
искусству, посещал музеи сев. столицы. Б.
участник Вел. Отеч. войны, участник обороны Ленинграда, работал в Союзной Контрольной Комиссии в Финляндии. После
окончания войны служил в Новгородской
обл. и Арктике. В 1958 демобилизовался
из армии и вернулся в Ульяновск. Работал
в обществе «Знание», директором обл. отделения худ. фонда РСФСР, возглавлял
гор. экскурс. бюро, где всю работу поставил на научную основу, воспитал многих
замечательных экскурсоводов. Стоял у истоков обл. отделения общества охраны памятников истории и культуры, работал в нем
отв. секретарем, зам. председателя (1960 —
1981). Б. — инициатор и организатор Пушкинских праздников в Языково, Ивашевских дней в Ундорах, Огаревских дней в

Проломихе, автор книги «И жизни след
оставили своей», вышедшей двумя изд. (1980,
1988), брошюры «Симбирск XVIII в.» и
более 100 газ. и жур. статей, опубл. в местной и центральной печати. Б. ввел в краеведение имена многих наших земляков.
Нагр. орд. Отечественной войны 2-й степени, двумя орд. Красной Звезды, 14 медалями, многими грамотами и дипломами.
Лит.: «Мономах», 1997, №1, С. 25-27.

М. М. Савич

БОБЫЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (18(06).12.1819, Новгород 21(09).05.1865, Симбирск), прозаик, поэт,
переводчик. Отец — из приказнослужительских детей; в 1822 причислен к потомственному дворянству и вписан в родословную книгу Симб. губернии. Детство и
юность Б. провел в Нерчинске, где отец
служил начальником окружного управления; в младенчестве перенес тяжелую болезнь, лишился возможности ходить. Окончил Нерчинское уездное уч-ще, был
активным деятелем местного литературнокраеведческого кружка. Поступил в Московский ун-т, курса не окончил, т. к. семья
переехала в 1838 в Петербург. По настоянию отца поступил в Комитет о раненых;
служил переводчиком в газете «Русский
инвалид» (1840 — 1857), уволился в чине
титулярного советника с пенсией. Дома устраивал литературные «субботники», на
которых собирались друзья, писатели и актеры, в т. ч. Ф. А. Кони, А. Г. Ротчев и др.
В литературном наследии Б. выделяются произведения из бурятской жизни, опубликованные в «Невском альбоме»: повесть
«Чингисов столб. (Сибирская быль)» (1838)
и «Джарго аега» (по-бурятски в переносном смысле — сговор, рукобитье) и очерк
«Белый месяц (Из путевых воспоминаний
по Сибири)» (1840). В повестях романтичные характеры и сюжеты с трагическим роковым исходом естественно сочетаются с
весьма достоверным изображением «местного колорита»: сибирской природы, реалий
быта, нравов, искусства бурятов, их религиозных традиций и обрядов; в очерке романтичный слог и домысел явно убывают и
преобладает достоверное описание. В «сибирских» произведениях Б. ощутимо влияние А. А. Бестужева (Марлинского), в целом их можно отнести к жанру
романтико-этнографического очерка. В
1840 Б. опубликовал «Сибирские скитцы.
Убры - Горыхон» (РИ, 1840, № 221) отрывок, а точнее эскиз задуманной болыиой
повести «Бурятка»; здесь романтичный слог
и образность становятся нарочитыми, оборачиваясь манерностью и «красивостью» даже
в сибирских пейзажах. Позднее публикации
Б. говорят о его попытках освоить реалистический очерковый жанр.
Лит.:

Биографический словарь «Русские писатели. 1800-1917». М.,1969.

БОГАДЕЛЬНИ, благотворительные заведения для призрения лиц, неспособных
к труду, престарелых, немощных, увечных
и выздоравливающих. В них не содержа-

Б
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лись временно больные и больные с психическими расстройствами, для которых существовали специальные учреждения. В Б.
лица находились на полном обеспечении.
Б. заведывались обычно церковью; устраивались также при б-цах, иногда сливаясь
с ними. С 1775 Б. перешли в ведение Приказа общественного призрения бедных. В
Симбирске известны Б.:
БОГАДЕЛЬНЯ ЗЕМСКАЯ, возникла
около 1804, размещалась в одном из корпусов губ. Александровской 6-цы (ныне обл.
б-ца №1). В ней содержались 90 неимущих
и престарелых лиц обоего пола всех сословий. С 1866 Приказом общественного призрения передана в ведение губ. земства. В
1918 перешла в подчинение губ. отдела общественного призрения, преобразованного
позднее в губсобес. К 1921 в числе других
богаделен вошла в состав Дома инвалидов,
переведенного в 1923 в с. Репъевку Карсунского у., а в 1927 — в Сенгилей.
БОГАДЕЛЬНЯ СИМБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ. Находилась в ведении городского общественного управления, учреждена «для призрения престарелых и убогих
лиц обоего пола, не имевших средств к
существованию». Состояла из трех частей:
Николаевского дома иризрения неимущих, Б.
имени А. П. Кирпичникова и Б. им. А. П.
Конурина. Первая открыта купечеством в
1840, в память посещения Симбирска Николаем I. Вторая — 1 янв. 1893 на пожертвования в 100 тысяч руб. купца А. П. Кирпичникова. Третья — 1 янв. 1896 на средства
купца А. П. Конурина.

Симбирск. Городская богаделъня
Б. составляли одно благотворительное
учреждение, где содержалось 211 чел. Размещались в здании на углу Ярмарочной
площади и Новоказанской улицы (ныне
угол ул. Можайского и Гагарина). В наст.
время в этом здании учебный корпус авиационного уч-ща гражданской авиации.
БОГАДЕЛЬНЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЮТ». В апр. 1881 мещанин А. И. Зотов завещал городу свой дом на углу Петропавловского спуска и Зотовского переулка
(ныне ул. Кузнецова) для устройства Б. для
престарелых. Лишь 27 окт. 1891 его воля
была исполнена: открыта женская Б., названная в память серебряной свадьбы царской
четы «Серебряный приют». Б. находилась в
ведении общества христианского милосердия. Первоначально однако Б. размещалась
в наемной квартире. Ветхий дом Зотова был
разобран в 1892 и на его месте общество выстроило новое здание. В 1898 в Б. содержалось 19 престарелых женщин всех сословий.
Просуществовала до конца 1917.

БОГАДЕЛЬНЯ ДВОРЯНСКАЯ (ОБЩЕЖИТИЕ). Учреждена на средства симб.
дворян 19 сент. 1895. Первоначально размещалась в здании на углу Стрелецкой и
Никольской улиц (ныне ул. Гимова), а с
1903 — наул. Садовой (ныне ул. Кирова).
В этой Б. проживало 25 неимущих, больных и престарелых дворян. Просуществовала до конца 1917.
Кроме вышеперечисленнх в Симб. Покровском муж. монастыре с 1757 содержались престарелые и увечные из числа
отставных солдат. В Петропавловском
приходе г. Симбирска находилась Б. для
неимущих при б-це, построенной в 1782.
В документах конца 19 — нач. 20 вв.
упоминается Варсонофьевская Б. для
престарелых из числа быв. священнослужителей. Почти все местные монастыри, особенно женские, со времени их
основания, выполняли функции Б. После 1917 функции заботы о престарелых
были переданы губернским (областным)
органам соц. обеспечения.
В наст. время престарелые и немощные
люди, нуждающиеся в уходе и заботе, содержатся в государственных домах престарелых, домах ветеранов. Продолжается также традиция учреждения и содержания Б.
церковью. Первым опытом в совр. усл.
стал дом престарелых при Троицкой церкви в г. Барыше, где на гюпечении прихода
содержится около 30 чел. престарелых и
больных. Средства на содержание дома
престарелых выделяются комитетом социальной защиты населения и церковным приходом.
Л. Н. Котляровская

БОГАТОВ ПЕТР АНТОНОВИЧ
(11.08.1921, с. Ст. Никулино Цильнинского р-на), Герой Советского Союза
(23.09.1944), лейтенант, ком. батареи. Учился в Свердловском горном ин-те. В Сов.
Армии и на фронте с 1941. Окончил ускоренные курсы Ленинградского артиллерийского учща (1943). 2.08. 1944 после
переправы через Вислу в
районе с. Падев (южнее
г. Сандомир, Польша), отражая натиск врага, батареей уничтожил 2 танка, 2 самоходных орудия и до двух
рот пехоты противника. В
ходе боя все орудия батареи вышли из строя, но артиллеристы не дрогнули. Собрав уцелевших бойцов, Б. отбил все атаки врага.
Дважды поднимал бойцов в контратаку и
вынудил противника отступить. Лично
уничтожил 10 гитлеровцев и 5 взял в плен.
После войны капитан Б. в запасе. Живет в
Москве. Работал главным технологом в
проектном ин-те «Центргипрошахт». Окончил Москов. горный ин-т. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1-й и
2-й степеней, медалями.
Лит.:

Е р м о л а е в А., К а л а ш н и к о в Н. ТТТягнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск, Симбирская книга, 1994. С.22 — 23.

Н. А. Калашников

БОГДАНОВ МОДЕСТ НИКОЛАЕВИЧ (1.10(19.09). 1841, с. Рус. Бекшанка
Сызран. у., ныне Барышского р-на Ульян.
обл. - 16(04).03.1888, Петербург), зоолог.
географ, детский иисатель. Сын помещика.

Богданов
Модест
Николаевич
Окончил симб. гимназию, Казанский ун-т

(1864), оставлен при каф. зоологии для научн.-исслед. работы. Итогом стал труд
«Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги» (1871). В дальнейшем Б. — проф.
С.-Петербургского ун-та. Совершил путешествие в Ср. Азию. Первым из зоологов
подошел к изучению природы с эволюционных и экологических позиций, рассматривая животных в развитии и в связи с окружающей средой. Считается одним из
основоположников русской зоогеографии и
орнитологии, прекрасным популяризатором
знаний о природе. Научные работы Б. (главным образом о птицах) «считаются образцовыми по ясности изложения и умению
живо передавать явления природы». В
1881 —1888 выступал в журнале «Воспитание и обучение» (с 1882 — «Родник») с
многочисленными рассказами и сказками о
животных и популярными очерками об их
жизни, о силах природы (некоторые из них,
например, «Война сорок с мышами», многократно переиздавались). Его научно-популяр. книги до сих пор пользуются спросом. Особенно интересны они для
ульяновцев, т. к. написаны в основном по
впечатлениям, полученным в окрестностях
р. Бекшанки и Симбирска. Местность, где
прошло детство Б., и зародился его интерес
к изучению природы, вошла в гос. охотничий заказник «Сурские Вершины».
Соч.:

Богданов М. Н. «Мирские захребетники», «Изжизнирусской природы», «Охота в Симбирских садах», «Птицеловы».

И. Б. Абрахина

БОГДАНОВ ХАМЗЯ САЛИМОВИЧ (15.(02).11.1904, с. Ст. Тимошкино, ныне раб. пос. Барышского р-на —
24.06.1988, Приозерск. Ленинградской
обл.), Герой Советского Союза (31.05.45), гв. полковник, ком. мотострелковой
бригады. В Советской Армии с 1923. Окончил Ульяновскую пехотную школу
(1926), курсы бронетанковых войск в Ленинграде
(1929), Военную академию
им. Фрунзе (1939). С начала Вел. Отеч. войны на
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фронте. Отличился в ходе Берлинской
операции, захватив 22.04.45 плацдарм на
сев. берегу канала Тельтов. 25.04 бригада Богданова одной из первых ворвалась
в Берлин с юга, обеспечив продвижение к
центру города других соединений и частей корпуса. До 1953 Б. продолжал служить в армии. Затем работал директором
Ленинградского СПТУ-9. С 1972 жил в
г. Приозерске Ленинградской обл. Нагр.
2 орд. Ленина, 3 орд. Красного Знамени,
орденом Кутузова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Лит.: Ермолаев А., Калашников Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы — Герои
Советского Союза. Ульяновск: Симбирскаякнига, 1994. С.23-24.

Н. А. Калашников
БОГДАНОВКА, деревня Большекувайской сел. адм. Сурского р-на. Расположена на одном из притоков в верховьях р. Кувайка в 29 км к сев.-вост. от р. ц. По
данным последних лет (с 1.01.1993) население отсутствует.
БОГДАНОВКА, деревня Архангельской сел. адм. Сурского р-на (быв. Буинского у. Симб. губ.). Расположена на одном из притоков р. Бол. Якла в 41 км к
вост. от р. ц. В 1913 в Б., находившейся в
приходе Михаило — Архангельской церк-.
ви соседнего села Конкино (Архангельское), было41 двор, 311 жит., мельница. В
1996 — насел. 61 чел., преимущ. русские.
Отделение ТОО «Россия».
БОГДАНОВКА, деревня Земляничненской сел. адм. Барышского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположена на
р. Сар-Барыш в 9 км к югу от р. ц. В 1913
в Б., находившейся в приходе Казанской
церкви соседнего села Кононовка, было 32
двора, 183 жит. В 1996 — насел. 30 чел.,
русские. Отделение СПК «Барышский».

БОГДАШКИНО, село Цильнинского
р-на, ц. сел. адм. (быв. Симбирского у.
одноим. губ). Расположено в верховьях
р. Цильна в 22 км к сев.-зап. от р.ц. среди
всхолмленных полей, пересеченных лесополосами. В 2 — 3 км от села — лес, на зап.
окраине — овраги. Основано до 1662 поселенцами — чувашами, название фамильное.
В окрестностях имеются месторождения черепичных глин. В 1913 в Б., называвшемся
еще Бухтияль, были 463 двора, 3177 жит.
(чуваши и татары), две деревян. церкви:
Христорождественская (1890) и Казанская
(1907, не сохр.), мечеть, министерская школа (с 1887). Б. — родина Героя Сов. Союза П. В. Лаптева (1911 —1954). С.-х. производств. кооператив «Богдашкинский»,
школа, ДК, участковая б-ца. В с. установ•лен памятник — обелиск 230 погибшим в
годы Вел. Отеч. войны. В 1996 — насел.
1118 чел., чуваши, татары, русские.
БОГДАШКИНО, село Чердаклинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено
в верховьях р.Урень в 16 км к сев.-вост.
от р. ц. К 1910 в Б. было 265 дворов,
1635 жит. (русские), церковь, церк.-приход. школа, пять ветряных мельниц.
В 1989 начали селиться семьи российских немцев, переселяющиеся из бывших
республик СССР (преимущ. из Казахстана и Ср. Азии). Создана агрофирма
«Фройндшафт», работает маслосырзавод. В 1996 — насел. 637 чел., немцы,
русские. Школа, медпункт, агрофирма
« Возрождение».

Ж. А. Трофимов

БОГДАШКИНСКИЙ РАЙОН, создан
на базе Богдашкинской чувашской нац. и
части Астрадамовской волостей в соответствии с постановлениями Президиума ВЦИК
от 15 июля и 7 сен. 1928 с ц. в с. Богдашкино.
Сельсоветы: Богдашкинский, Верхнетимерсянский, Новоатлашинский, Новотимерсянский, Нижнетимерсянский, Среднетимерсянский, Староалгашинский, Чирикеевский.
21 февр. 1931 вошел полностью в состав
Ульян. р-на. 5 февр. 1935 вновь выделен
в самост. адм. единицу постановлением
Куйб. крайисполкома с добавлением сельсоветов: Норовского, Мокро-Бугурнинского, Большенагаткинского, Кундюковского,
Русско-Цильнинского, Телешевского, Елхово-Озернского, Кашинского, Крестниковского, Васильевского, Малонагаткинского,
Арбузовского, Ундоровского, Русско-Беденьговского. Полностью вошел в состав
обл. при ее образовании 19 янв. 1943, районным ц. стало с. Большое Нагаткино.
7 фев. 1963 вошел в состав Ульян. сельского р-на, позднее (1965) — Цильнинского
и Ульянов. р-нов.
Н. А. Полотнянко

БОГДАНЧИКОВ ВИКУЛА ТИТЫЧ,
общественный деятель 17 в., дьяк. Служил
дьяком Приказа Казанского дворца, с февраля 1694 — был дьяком в Симбирске, позднее — в Земском приказе в Москве.
В. В. Елисеев

БОГОМОЛЬНЫЙ (Часовенный) родник, памятник природы, расположен в 3 км
к юго-зап. от с. Тушна Сенгилеевского
р-на, на землях с-за им. Гая. Почитается
местными жителями как святой источник,
вода которого способна исцелять больных.

БОГДАНОВСКИЙ НИЛ ИВАНОВИЧ (псевдоним Мирянский) (03.06
(22.05).1846, Смоленск - после 1914, Новгород), актер, антрепренер, мемуарист. В
1860-х учился в симб. муж. гимназии, но,
не окончив курса, стал актером профессиональной труппы. В 1869 был антрепренером театра в Симбирске. Много гастролировал по России. В 1914 издал свои
воспоминания, в которых содержатся характеристики симб. деятелей 1860-х, сведения о гимназии и ее преподавателях, местном театре, его репертуаре, гастрольных
труппах, дебютах К. 3. Пузинского и
В. А. Андреева-Бурлака.
Соч.:

Б о г д а н о в с к и й Н. И. Сцена — мой

крест. Новгород, 1914.

В одном из вариантов местного предания
говорится: «Вскоре после покорения Иваном Грозным Казанского ханства (1552)
многие из татар, не пожелавшие принять
русское подданство, рассеялись по Поволжью и в местах глухих, среди лесов,
основали свои станы, откуда совершали нападения на окрестные поселения. Скрывавшиеся в Сенгилеевских горах разбойники
нередко нападали 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 в жителях с. Тушны желание осмотреть местность. Во время осмотра в четырех верстах от села, в небольшом овраге,
около березы, из-под корней которой вытекал ключ, называемый ныне Б., была обретена икона «Св. Великомученицы Параскевы Пятницы». С тех пор названная икона,
поражавшая нападавших на село разбойников внезапной слепотой, почитается чудотворной, а вода Б. родника считается целебной». На роднике, где явилась икона,
была установлена деревян. часовня, в которой хранилась икона, а также деревян.
статуя св. Параскевы, из рукавов которой
вытекала родниковая вода (по др. данным — крест, из которого вода выбивала
фонтаном).

Богомолъный родник
На протяжении многих лет родник и
часовня были местом паломничества жителей окрестных сел. В 1930-е часовня и
статуя были снесены, воду родника стали
использовать для водопоя скота. В нач.
1990-х родник был обустроен, рядом построена беседка, увенчанная крестом.
Лит.:

1. Мартынов П. Л. Остатки старины
в Симбирском уезде. Симбирск., 1896.
2. Дворянсков В. Поклонение родникам. Ульяновск, 1993.

О. Е. Бородина
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БОГОРОДСКАЯ РЕПЬЕВКА

БОГОРОДСКАЯ РЕПЬЕВКА, село По
кровской сел. адм. Цильнинского р-на (быв.
Симб. у. Симб. губ.). Расположено в 10 км
на сев.-вост. от р. ц. и в 4 км от ж. д. станцииДшгъяй. Окрестности — всхолмленные
поля. Возникло до 1678 недалеко от оврага
Крутец и первоначально именовалось по его
названию Репьевкой—Крутец. В 1913 в Б.Р.
было 220 дворов, 955 жит. (русские), камен. Казанская церковь, возведенная в 1800
(не сохр.), школа (с 1873), болыпой конезавод князей Ухтомских. В 1996 — насел.
360 чел., преимущ. русские, работают на
предприятиях р. п. Цильна. Школа, клуб,
памятник погибшим в Вел. Отеч. войне, отделение ТОО «Родина».

БОДИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(3.02(21.00.1900, с. Промзино, ныне р. п.
Сурское Ульян. обл. — 2.11.1942, Тбилиси), советский военачальник, генерал-лейтенант (1941). В Советской Армии с 1919.
Участник граждан. войны. В 1923—1926
нач. штаба кав. полка, с 1926 по 1941 ком.
кав. полка, нач. штаба кав. дивизии, затем
армии кав. группы. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе (1935), академию
Генштаба (1941). Во время Вел. Отеч. войны последовательно возглавлял штабы 9-й
армии, Юго-Западного направления, ЮгоЗападного, Сталинградского и Закавказского фронтов. Б. умело организовывал взаимодействие и управление войсками. Ему
принадлежит болыная заслуга в организации боевых действий советских войск по
разгрому танковой группы ген. Клейста и
наступления войск Юго-Западного фронта
зимой 1941/42. Погиб в бою в районе
г. Орджоникидзе (Владикавказ). Похоронен в Тбилиси. Награжден орденом Ленина, 2 орд. Красного Знамени.
Лит.:

Советская военная энциклопедия. М.:

Воениздат, 1976. Т. 1. С. 510.

Н. А. Калашников

БОЙКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ
(24(11). 11.1910, с. Жорнище Илышецкого р-на Винницкой обл. — 12.05.1975,

Бойко Иван Никифорович
Киев), дважды Герой Советского Союза
(10.01.44, 26.04.44), гв. полковник, коман-

дир гв. танковой бригады. В Советской
Армии с 1930. Окончил Ульяновскую бронетанковую школу (1936). Участник боев
на р. Халхин-Гол (1939). На фронте в годы
Вел. Отеч. войны с октября 1941. За умелое руководство действиями 69-го гв. танкового полка в боях за г. Казатин (Винницкая обл.) и личное мужество Б.
присвоено звание Героя Сов. Союза. Заумелое и успешное командование 64-й гв. танковой бригадой при форсировании
р. Днестр и Прут и овладение г. Черновцы
Б. награжден второй медалью «Золотая
Звезда». После войны окончил академические курсы при Военной академии бронетанковых и механизир. войск (1948). С
1956 — в запасе. Жил и работал в Киеве.
Награжден 2 орд. Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды и медалями. Бронзовый бюст Героя установлен на родине, мемориальная
доска — в Ивано-Франковске. Его именем
названа улица в Казатине.
Лит.:

1. Дважды Герои Советского Союза. М.,

1973. С. 30-31.

2. Люди бессмертного подвига. М, 1975.
Кн. 1. С. 138-143.
3. Овеянные славой имена. Одесса, 1983.
С. 12-14.

Н. А. Калашников
БОЛДАСЬЕВО, село Давьщовской сел.
адм. Николаевского р-на (быв. Хвалынского у. Сарат. губ.). Расположено на одном из притоков р. Канадейка в 13 км к
юго-зап. от р. ц. В 1912 в дер. Б., находившейся в приходе Казанской церкви соседнего села Барановка, было 167 дворов, 1162
жит., церк. приход. школа. В 1996 — насел. 280 чел., преимущ. мордва. Школа, медпункт, отделение СПК «Давыдовский».
БОЛОТА, занимают не более 0,5% территории обл. Всего их зарегистрировано
более 450. Общая пл. Б. около 10000 га.
Самыми крупными являются в Правобережье Б. Вьюнково (Вьюново) Сурского
р-на — 464 га, в Левобережье — Репьевское Чердаклинского р-на — 794 га.
Б. образуются гл. обр. в поймах рек,
реже на водоразделах и надпойменных
террасах. Многие пойменные Б. образовались на месте озер — стариц. До настоящего времени сохранилось немало старичных озер, особенно в пойме р. Суры: о.
Баконя, о. Пичерское, о. Красный Яр. Для
пойм наиболее характерны ивово-осоковые,
ивово-тростниковые, ивово-разнотравные и
тростниковые Б., реже встречаются ольховые, ивово-разнотравные и березово-ивоворазнотравные Б. Средняя площадь пойменных Б. 20 — 30 га. Иногда они занимают
значительные пл.: Б. Брехово (Ульяновский р-н) — 112 га. Возраст пойменных
Б. достигает 8000 лет. Мощность торфяной залежи до 5 — 7 м.
Б. водоразделов и надпойменных террас встречаются значителыю реже, чем пойменные. Пл. водораздельных Б. обычно
колеблется от 0,5 до 50 га, редко болыпе, в

среднем 5 —10 га. Для водоразделов и надпойменных террас наиболее характерны
березово-пушицевосфагновые, осоко-сфатновые, березово-осоковые, березово-вейниковые
Б. В прошлом многие Б. представляли со-

Осоковое болото в Присуръе
бой озера, которые затем полностью заторфовывались путем образования сплавин
(плавающих ковров, образованных стеблями, корневищами, корнями растений, мхами)
или же зарастание озер шло со дна водоемов. Однако до сих пор сохранились озера, окруженные травяно-сфагновыми сплавинами. Крупнейшие из них: о. Кряж
(Барышский р-н), о. Светлое (Николаевский р-н), о. Поганое (Николаевский р-н),
о. Чекалинское (Кузоватовский р-н). Многие Б. водоразделов и надпойменных террас образовались вследствие суходольного
заболачивания лесов. Таких Б. очень много в Лавинском лесничестве Сурского р-на,
среди них преобладают древесно-сфагновые
Б. Торфяная залежь водораздельных Б.
имеет мощностъ 1,5 — 2,5 м, редко до 4 — 5 м.
Возраст водораздельных болот в среднем
4 — 6 тыс. лет.

Болото в Сурском районе
Значение Б. в природе и жизни челове;
ка достаточно велико. Болота часто
играют заметную роль в питании рек, их
торфяная залежь является природным
фильтром, очищающим атмосферные осадки от примесей, в том числе радиоактивных. Здесь произрастают лекарственные
и редкие виды растений. Наибольший интерес представляют:
Б. МАЛОЕ, находится в 2 км к юговост. от с. Юлово Инзенского р-на. Форма Б. в плане округлая, площадь 7,5 га.
Водное питание происходит за счет атмосферных осадков и слабоминерализированных грунтовых вод. Б. имеет мощную торфяную залежь — около 4 м, на которой
сформировались древесно-моховые растительные сообщества. Древесный ярус раз-
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вит довольно хорошо, представлен сосной
обыкновенной и березой пушистой. Из кустарничков повсеместно встречаются болотный мирт и клюква болотная. Из трав
обильны осока шерстистоплодная и очеретник белый. Очень хорошо развит моховый
ярус. Покрытие сфагновых мхов около 100
проц. Наиболее часто встречаются сфагнумы папиллозный, обманчивый, магелланский. Болото Малое является памятником
природы, здесь встречаются редкие для
нашего края виды растений: росянка английская и круглолистная, клюква болотная, болотный мирт, очеретник белый, сфагнум папиллозный.
Б. МОХОВОЕ, находится в 6 км к югозап. от разъезда Дубенки Инзенского р-на.
Пл. Б. 3 га. На Б. господствуют древесномоховые сообщества. Из сфагновых мхов доминирует сфагнум обманчивый и центральный. Хорошо развит древесный ярус,
представленный березой пупшстой и сосной.
Высота древесного яруса 4 —8 м. В травянокустарничковом ярусе доминирует пушица
влагалищная и осока шерстистоплодная.
Обильны — багульник болотный, болотный
мирт, клюква болотная. Мощность торфяной залежи достигает 160 см. Это одно
из самых древних водораздельных Б. в
обл. — его возраст более 7000 лет.
Б. ВЕРХНЕЕ БРИТВЕННОЕ, находится в 4 км к сев.-зап. от с. Стемасс Вешкаймского р-на. Б. невелико — 2 га, большую центральную его часть занимают
растительные сообщества из сфагновых
мхов, покрытие последних составляет около 100 проц. Чаще других встречается
сфагнум узколистный, реже сфагнум оттопыренный. Из кустарничков хорошо развита клюква, из трав — осока топяная и о.
шерстистоплодная.
Б. НИЖНЕЕ БРИТВЕННОЕ, находится в 3 км к сев.-зап. от с. Стемасс Вешкаймского р-на. Его пл. также около 2 га.
По характеру растительности сходно с Б.
Верх. Бритвенным.
Б. ШЕМУРШИНСКОЕ, расположено
к сев.-зап. от с. Шемурша Кузоватовского р-на. Его пл. 10 га. В прошлом болото
было озером, окруженным сплавиной из
сфагнума и трав. Со временем водная поверхность покрылась гидрофильной расгительностью. Сфагновые сообщества расположены на периферии Б. широким
кольцом и занимают площадь 7 га. Из
сфагновых мхов чаще встречаются: сфагнум узколистный, с. балтийский, с. растопыренный. Травы представлены осоками
шерстистоплодной и топяной и тростником. Из кустарничков изредка встречается клюква.
Центр. часть Б. обводнена сильнее. Здесь
господствует осока шерстистоплодная, пушица тонкая и вахта трехлистная. Переходная зона от сфагновых растительных
сообществ к коренному берегу представлена зарослями тростника, ивы пепельной, осок
вздутой и пузырчатой, вейника сероватого,
рогоза широколистного и др.
Б. БРЕХОВО, расположено в 1,5 км к
зап. от р. п. Ишеевка Ульяновского р-на

БОЛЫПАЯ БОРЛА
в левобережной пойме р. Свияга. Пл. Б.
112 га. Растительность сильно изменена в
результате хозяйственной деятельности
человека. Б. подверглось осушению и торфоразработкам. Здесь пасут скот и заготавливают сено, что приводит к сокращению и уничтожению хозяйственно ценных,
лекарственных и редких видов растений.
В настоящее время на Б. господствуют
растительные сообщества из ивы пепельной, тростника, осоки заостренной и дернистой, крапивы двудомной, щучки дернистой,
лисохвоста тростниковидного, вейника наземного. Произрастают также ценные лекарственные растения — девясил высокий, валериана лекарственная, алтей
лекарственный, дудник лекарственный, шиповник коричный и др., а также редкие
для нашей области виды: ятрышники, осока прямоколосая. На участках, непосредственно примыкающих к болоту, обнаружены три археологические стоянки бронз.
века. Б. обладает запасами ценного органического сырья — торфа. Это одно из
самых древних пойменных болот на терр.
обл. Его возраст около 8200 лет. Памятник природы.
(И. В. Благовещенский)
Б. КОЧКАРЬ, расположено на западной окраине р. п. Чердаклы. Занимает площадь 40 га. Утверждено памятником природы постановлением Ульян. облисполкома
№223 от 4.06.1991. Характерный облик
болоту придают многочисленные кочки,
возвышающиеся над мелкой водой, образованные различными прибрежно-водными растениями (тростником обыкновенным,
рогозом узколистным и широколистным,
дербенником иволистным, осоками). Свободное зеркало воды находится далеко от
берегов — в середине болота. Высокорослые рогозы и тростник на мелководьях, тростянка овсяничная и кочковатые осоки
вдоль берегов образуют довольно плотные
и надежные укрытия для гнездования птиц.
Орнитологи установили здесь пребывание
около 30 видов птиц, среди которых надо
отметить лебедя-шипуна, большую выпь, поручейника, болыпого веретенника, малую
чайку, белокрылую крачку, желтолобую
трясогузку. Болыпой интерес представляют колонии озерной чайки, малой чайки и
белокрылой крачки. Б. ценно с точки зрения сохранения разнообразия природы в
агроландшафте.
(Н. С. Раков)
БОЛТАЕВКА, село Белоключевской
сел. адм. Сурского р-на (быв. Алатырского
у. Симб. губ.). Расположено на правом
берегу р.Сура в 9 км к югу от р. ц. В 1913
в Б. были: 256 дворов, 1530 жит. (русские),
камен, Николаевская церковь, построенная
в 1896 (не сохр.), школа, многочисленные
мастерские крестьян, занимавшихся изготовлением канатов и веревок. В 1996 —
насел. 107 чел., преимущ. русские. Школа,
медпункт, отделение ТОО «Конезавод
№ 84». В окрестностях села остатки поселения именьковской культуры и, по преда-

нию, захоронение разинцев, погибших в
сражении на р. Кандаратка в 1670 (лесное урочище «Могилки»).

БОЛТИН
ИВАН
НИКИТИЧ
(12(01).01.1735, с. Ждамирово Алатырског о у . Симб. губ. - 17(06).10.1792, Петербург), историк. Получил основательное
домашнее образование. С 1751 на службе
в лейб-гвардии конном полку. В 1781 назначен прокурором Военной коллегии,
президентом которой был Г. А. Потемкин.
Вместе с И. И. Мусиным-Пушкиным подготовил к изданию «Духовную («Поучение») Владимира Мономаха» (СПб, 1793),
«Русскую правду» (СПб, 1792), а также
принимал участие в подготовке к изд.
«Слова о полку Игореве», составил исторические и географические комментарии.
Написал двухтомные «Примечания» на
«Историю древния и нынешния России
г. Леклерка» (СПб, 1788), а также «Критические примечания...» на т. 1 — 2 «Истории Российской» М. М. Щербатова, изданные посмертно в 1793—1794.
Лит.:

1. Пыпин А. Н. Русская наука и национальный вопрос в XVIII в. — ВЕ, 1884,

кн. 5 — 7.
2. Ключевский В. О. Болтин И. Н.
Соч.,т. 8. М.,1959.
3. Блохинцев А. Он не идеализировал Россию //Ул. правда, 1988, 21 июня.
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БОЛЫПАЯ БОРИСОВКА, село Ин
зенского р-на, ц. сел. адм. (быв. Городищенского у. Пензенской губ.). Расположено по берегам р. Кеньша (левого притока
Инзы) в 22 км к югу от р. ц. Возникло в
17 в. Название фамильно-именное. Была
камен. Казанская церковь, построенная в
1690. Ц. с-за «Залесный», школа, клуб,
б-ка, медпункт, памятник погибшим в Вел.
Отеч. войне. В 1996 — насел. 407 чел.,
преимуществ. русские.
БОЛЬШАЯ БОРЛА, село Тереныульского р-на, ц. сел. адм. (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Находится на
р. Борла в 30 км к юго-зап. от р. ц. Предположителыю осн. в сер. 17 в. По одной из
версий, первыми его жит. были крестьяне,
переселенные сюда дворцовым приказом из
с. Борлино Владимирского у. (ныне Владимир. обл.). По др. источникам название
происходит от тюркского «борлы» — меловой, по окружающим с. меловым холмам.
Считается, что от него отделилась часть
населения, и было основано еще одно с.
Так коренная Борла стала именоваться
Болыпой, а новая — Малой Борлой. До
реформы 1861 принадлежало царской фамилии.
К нач. крест. реформы (1859) в Б.Б.
было 230 дворов с насел. в 2505 чел. Недалеко от церковной площади еженедельно по
четвергам проходил базар, товарооборот
которого достигал 12 — 15 тыс. руб. При ос-
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вобождении крепостных отрезки составили более 10% самой лучшей земли. В 1897
в с. было 458 дворов и 3150 жит., 13 торг.
лавок, красильни, овчинные заведения. Необеспеченность землей способствовала развитию ремесел и промыслов, среди которых
преобладали распиловка леса и плотничество. В 1911 в Б.Б. числ. 280 плотников и
60 пилыциков, которые работали как в своей губ., так и в других, от Ниж. Новгорода
до Астрахани. Славились также местные тележники, бондари, сапожники, портные и
лапотники, кочевавшие в поисках заработка далеко за пределами родных мест. Женщины занимались прядением и ткачеством.
О положении крестьян можно судить
по тому, что в 1911 из 779 хозяйств безлошадных насч. 291, безлошадных и безкоровных — 146. Часть зажиточных крестьян
арендовала землю у удел. ведомства или у
разорившейся полностью бедноты. В с. работала вальцевая мельница купца А. Строганова. В февр. 1904 в с. появились антиправительственные листовки эсеровского
направления и подпольная ор-ция «Общество Борлинского Союза». Имели место
волнения в годы рев. 1905-1907, но из-за
значит. прослойки кулаков и торговцев в
открытые выступления не перешли. Вышедшие по столыпинской аграрной реформе
несколько зажит. х-в положили начало
новым нас. пунктам — д. Оклино и Красногюльским выселкам. В1913вБ.Б. было
779 дворов, 3247 жит. (русские), две
церкви — Николаевская холодная (1872)
и Николаевская теплая (1877, не сохр.),
церк.-приход. школа, министерское уч-ще
(начальное уч-ще в селе существовало с
1863), базары по четвергам и ежегодная Вознесенская ярмарка.
В мае 1917 произошел самовольный
захват прилегающих к с. лесных угодий и
земли. С нач. гражд. войны многие жит. с.
служили в Красной Армии, в т. ч. и в 25-й
див. В. И. Чапаева. Б.Б. в марте 1919 была
втянута в «чапанный» мятеж. Первый ТОЗ
«Рассвет» образ. в 1928, на его базе в 1930
создан к-з «1-е Мая». В с. в это время
насч-. 836 дворов с насел. в 3689 чел. После многочисленных преобразований в 1975
с. становится центр. усадьбой совхоза
«Борлинский». В Вел. Отеч. войне погибли 321 чел. Ц. совхоза «Борлинский», ср.
школа (с 1954), б-ца, ДК, б-ка, дет. сад.,
почта, телеграф, отд. сбербанка, неск. магазинов, служба быта. В 1996 — насел.
788 чел,
Н. А. Кузминский
БОЛЫПАЯ КАНДАЛА, село Старомайнского р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольскогоу. Самарской губ.). Расположено на р. Кандалка (приток Майны) в 30
км к вост. от р. ц. Осн. в 60 —70-е 17 в.
крестьянами — переселенцами из Нижнеломовского у. (ныне Пензенской обл.). Названо по реке Кандале, на которой возникло. Вскоре после основания с. разрослось до 168 дворов за счет «сходцев» —
вольных переселенцев из Нижегородского,
Казанского, Вязниковского и др. у. Основ-

ная часть жит. — дворцовые крестьян и бобыли, а также стрельцы и казаки, пожелавшие сменить военную службу на крестьянствование. Сюда же были поселены
польские дворяне (шляхта), оказавшиеся в
плену в ходе русско-польской войны 1654 —
1667. Получив землю и крепостных, они
должны были остаться здесь навсегда. Неумение и нежелание хозяйничать привело
к тому, что их крепостные разбежались, и
поляки стали переселяться в города (Симбирск, Казань, Самару и др.) в поисках чиновничьих мест на госслужбе. Насел. Б.К.
перешло в удельное ведомство.
К реформе 1861 в Б.К. было более 500
дворов. При освобождении крестьяне получили значительные земельные наделы
(по 4,6 дес..на ревизскую душу). Но плохое качество земли вынуждало их искать
дополнительные заработки в помещичьих
и зажиточных крестьянских х-вах, а также
в кустарном ремесленном производстве.
Это привело к тому, что уже в 1884 по статистике из 623 х-в безземельными стали
50, безлошадными — 166. Из 3391 чел.
насел. 222 батрачили, 153 занимались ремеслами. В то же время зажиточная часть
сел. общины (168 х-в) кроме владения надельной землей арендовали в удел. ведомстве почти 600 дес. пахотных угодий, сенокосы и пастбища, 10 торг. лавок и др. 47
х-в занималось товарным пчеловодством.
В конце 19 в. в с. было около 700 х-в и до
3800 чел. нас. Работали шесть ветряных
мельниц, поташный з-д. На базарной площади было до 10 торг. лавок. В начале
20 в. появилось два частных лесозавода.
К 1910 в Б.К. было: 954 двора, 4656 жит.
(русские), деревян. Троицкая церковь
(сохр., несмотря на изменения в ее облике
при перестройке под склад, представляет
ист. и арх. интерес), волостное правление,
церк.-приход. и зем. школы, 15 смолокурен, 2 маслобойки, 5 обдирных мельниц
(крупорушек), 12 ветряных мелышц, еженедельные базары по иятницам. Кроме того,
при селе на р. Кандалка — 3 водяных мукомольных мельницы.
В 1927 организован к-з «Красный Бор»
в составе 17 х-в. В 1928 у него уже имелось 19 лошадей, трактор, сеялка и молотилка, не считая сох и кос. Массовая коллективизация осуществлена в 1930 — 1931.
Было организовано несколько к-зов. Позднее — к-з «Советская Россия», лесопильный и кирпичный з-ды, мелышца, ср. шк.,
пам. героям Вел. Отеч. войны. В 1996 —
насел. 1056 чел.
Н. А. Кузминский

БОЛЫПАЯ КАНДАРАТЪ, село Кар
сунского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено на
р. Кандаратка в 23 км к сев. от р. ц., на
открытой безлесной местности. Основано
в середине 17 в. Название произошло от
чувашского слова «кантарат» — отдых. 12
нояб. 1670 западнее села по р. Кандарать
произошло сражение царских войск с крупным отрядом отступающих из-под Симбирска разинцев. Здесь была ямская станция

на Московском тракте. В 1870 и в 18801
местную школу посетил И. Н. Улъянов.1
В 1913 в Б.К. (Богоявленском) было 5171
дворов, 2903 жит., русские, камен. Богояв-1
ленская церковь (1808, не сохр.), часовня.
школа, земская б-ца, почта, 2 обществ. мельницы, еженедельные базары по четвергам. I
ежегодная ярмарка «Ярильская» (в 9 четверг после Пасхи), торговые лавки, красиль-1
ни, чесальни, салотопни. Б.К. — родина]
Героя Сов. СоюзаИ. К. Морозова (1923 —
1943), командира батареи, отличившегося
в боях на Курской дуге. Ц. с.-х. кооперат. предприятия «Кандаратское», клуб.
б-ка. Братская могила жертв «чапанного» восстания 1919, памятник и обелиск
285 землякам, погибшим в Вел. Отеч. войне. В 1996 — насел. 737 чел., в основном
русские.
БОЛЬШАЯ МУРА, деревня Новодольской сел. адм. Барышского р-на (быв.
Карсунского у. Симб. губ.). Расположена
на р. Мурка (приток Барыша) в 18 км к
сев. от р. ц. В 1913 было 77 дворов с нас.
324 чел. (рядом располагалась дер. Выселки Болыной Муры — 39 дворов, 243
жит.). Находились в приходе Нерукотворенно — Спасской церкви соседнего села
Беликово. В 1996 — насел. 54 чел., русские. Отделение СПК им. Дзержинского.
БОЛЬШАЯ САРКА, река в Сурском
р-не, левый приток р. Суры, впадает у
с. Сара. Длина — 71,0 км. Начало берет в
Мордовии. Средняя ширина реки 7 — 12 м.
глубина до 2 м. Долина среднечетвертичная, хорошо разработана, имеет широкое
дно, пологие склоны, низкие, местами заболоченные берега. В древнебулгарском
языке «Сар» — болотистое, заосоченное
место, отсюда и название реки. Вода используется для полива огородов, водопоя
скота.
Л. П. Шабалина
БОЛЫИАЯ ЯКЛА, река в Сурском
р-не, длина 55,1 км, правый приток р. Барыш. Название произошло от татарского слова «як», что значит белый, светлый.
Берет начало в Татарстане, по территории р-на протекает с вост. на зап. средним и нижним течением. Наиболее крупные притоки — р. Якла, р. Чилим.
Средняя ширина реки 10 — 15 м, глубина до 2-х м. Долина симметричная, берега подвержены оползням. Широкая
пойма используется в качестве пастбищных угодий.
Л. П. Шабалина
БОЛЬШИЕ КЛЮЧИЩИ, разъезд
Большеключищенской сел. адм. Ульяновского р-на. Расположен в 34 км к югу от
р. ц. В 1996 — насел. 37 чел., русские.
Отделение СПК «Красная заря».

БОЛЫНИЕ КЛЮЧИЩИ, село Улья
новского р-на, ц. сел. адм. (быв. Симб. у.
одноименной губ.). Находится на правом
берегу р. Свияга в 32 км к югу от р. ц. и в
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20 км к югу от обл. ц. Осн. около 1669
служилыми казаками Симб.-Карсун. засечной черты. Назв. по обильным родникам
(ключам), в основном сохранившимся и до
наст. времени. Принадлежало дворцовому, а затем удельному ведомству, До 1863
в Б.К. наход. контора удельного приказа,
которая управляла многочисленными имениями царской фамилии в губ. В 1678 в
Б.К. было 97 дворов и 240 ревизских душ.
В нач. 1860-х насчитывалось 486 дворов, а
в 1897 — 763 двора с нас. более 5100 чел.
Одно из крупных сел губ. С 1830-х в Б.К.
существовало удельное ремесленное уч-ще,
закрытое после освобождения крестьян.
Издавна было развито картофелеводство,
садоводство, пчеловодство; картофелеперерабатывающие, кожевенные, деревообрабатывающие заведения, изготовление терок
для переработки картофеля и др. При освобождении от крепостной зависимости на
каждую из 1583 ревизских душ пришлось
почти по 5 дес. земли. Это позволило Б.К.
превратиться в своеобразный торгово-промысловый ц. края. К 1903 здесь было 22
картофелетерочных и четыре крахмалопаточных предприятия, четыре водяные
мельницы, паровая мельница, пять овчинных з-дов и др. Многие х-ва занимались
хлебной торговлей, арендовали землю, рыбные ловы и заливные луга на Волге, держали по 100 и более пчелосемей, лавки и
магазины. Волнения 1905 —1907 не обошли
стороной Б.К.: по ночам крестьяне рубили и увозили лес, сено, саботировали работы по имению. Дело доходило до вооруженных стычек с лесниками. В Б.К.
прибыл отряд полиции. В февр. 1907 «огромная толпа народа, — сообщал исправник губернатору, — ходила по селу с красными флагами и пела революционные
песни под лозунгом «Долой самодержавие!» По переписи 1910 в Б.К. было без
малого 1 тыс. дворов и более 6 тыс. нас.,
19 бакалейных и промтоварных торговых
лавок и магазинов, 45 картофелеобрабат.
предприятий, камен. Покровская церковь
(1872, сохр., представляет ист. и арх. интерес), волостное правление, министерское учще и две земские школы.
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было бедняцких, 573 — середняцких и 40 —
зажиточных. При раскулачивании было
отобрано 17 крахмалопаточных предприятий, 2 паровые и 3 водяные мельницы и
др. В нач. 1930 осн. МТС. Б.К. - родина
Героя Сов. Союза В. Н. Каштанкина и
кавалера трех орденов Славы М. А. Вершинина, Школа (откр. в 1839), в 1922 она преобразована в семилетку (ШКМ), в 1940 — в
среднюю, В 1995 в Б.К. — центр. усадьба
с-за «Красная Звезда», круп. животноводческий комплекс, птицефабрика «Большеключищенская», газовый участок, КБО,
дорожно-строительное управление, крупное рыбное х-во на р. Свияге, лесничество, правление рабкоопа, столовая, несколько магазинов, почта, телеграф, телеф.
станция, сберкасса, поликлиника, участковая б-ца, аптека, ДК, б-ка и др. В 1996 —
насел. 3655 чел.
Н. А. Кузминский
БОЛЬШИЕ ОЗИМКИ, село Сюксюмс
кой сел. адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено на
р. Вязовка (Озимка) в 13 км к юго-вост. от
р. ц. В 1913 в сельце Озимки, находившемся в приходе Казанской церкви с. Вырыпаевка, было 107 дворов, 710 жит. Кроме того, при этом селении на р. Вязовка
находились две усадьбы и мельница местного землевладельца А. Ф. Гельшерта. В
1996 — насел. 228 чел., преимущ. русские.
Отделение совхоза «Сюксюмский».
БОЛЬШИЕ ПОСЕЛКИ, село Карсун
ского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Расположено в 9 км к сев.
от райцентра, на левом берегу р. Барыш. В
1913 в Б.П. было 503 двора, 3693 жит., русские, деревян. Казанская церковь (1834, не
сохр.), часовня (утрачена), школа, две обществ. мельницы. Ныне в селе — школа,
клуб, б-ка, два пруда. Б.П. — родина А. И.
Журавлева (1888 — 1965), участника восстания саперов Ташкентского гарнизона в 1912.
Памятник погибшим в Вел. Отеч. войне. В
1996 — насел. 920 чел., преимущ. русские.
Центр СПК им. Чкалова.

Покровская церковъ в селе Б. Ключищи

БОЛЫНОЕ ЖЕРЕБЯтаИКОВО, село
Аксаковской сел. адм. Майнского р-на
(быв. Симб. у. Симб. губ.). Расположено
в 8 км к сев.-зап. от р. ц. Стоит у слияния
двух ручьев, образующих правый приток
р. Майна. В 1913 в с. было 90 дворов, 551
жит. (русские), деревян. Николаевская
церковь, постр. в 1880 (не сохр.), земское
уч-ще (с 1871), ветряная мельница. При с.
находилось имение дворянина В. Ф. Каврайского. В 1996 — насел. 516 чел., преимущ. русские. Школа, клуб, б-ка, памятник-обелиск 268 землякам, погабшим в Вел.
Отеч. войне. Родина ученого-геодезиста
В. В, Каврайского.

В 1928—1929 в Б.К. были организованы первые коллективные сельхозкооперагивы, на базе которых возник крупный
к-з «Заветы Ильича». В это время в с.
насчитывалось 1441 х-во, из которых 587

БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО, село Циль
нинского р-на (быв. Симбирского у. одноименной губ.), районный центр. Расположено в 34 км сев.-зап. от обл. ц. вдоль
р. Бол. Бирюч, на склонах ее долины. Осн.

в 1675 курумшанином Степаном Степ. Нагаткиным. В 1678 он владел здесь 105 дес.
земли, 6 дворами и 23 крестьянами. В 1819
поместье перешло к вдове действ. статского советника Авд. Ив. Беляковой. В 1841
имение было размежевано на две части:
одну получил ротмистр Аф. Пет. Беляков,
другая перешла к его сестре Мар. Пет.
Денисовой. С. А. Денисов продал в 1880
оставшуюся за наделом крестьян землю
действ. статскому советнику Ив. Вас. Вишневскому, а у него, в 1899, землю куиило
общество крестьян. В составе научной
экспедиции с. почти одновременно посетили известные ученые — чл. Российской
Имп. Академии наук П. С. Паллас и академик, рус. путешественник, натуралист
И. И. Лепехин (1769). С 1873 в Б.Н. по
субботам существовал еженедельный базар.
Школа откр. в 1872. Одной из первых учительниц была О. Н. Никольская, слушательница учит. курсов И. Н. Ульянова. В
1882 —1888 здесь работал крупный методист
нач. школы И. М. Петяев. Инспектировали
школу И. Н. Ульянов, В. Н. Назаръев и
др. видные деятели края. В 1899 заботами
местного помещика Мих. Фед. Белякова
была организована «трудовая учебно-показательная усадьба», в которой местные
крестьяне обучались передовым приемам
садоводства, огородни-чества и пчеловодства.
В 1872 в с. была построена одна из первых в губ. земская б-ца на 20 коек. В нач.
20 в. на ее месте выросло новое камен.
здание на 35 коек «с особым заразным
отделением, с квартирою для врача и служащих и со всеми необходимыми постройками». Первым зав. сельской б-цей был
врач Вл. Кон. Колюбакин. Среди первых
врачейбылиИ. В. Подгорный, С. Л. Серебренников, П. С. Петров, Н. В. Гладков,
А. В. Воробьев, Е. К. Григорьев. Большой
популярностью среди местного насел.
пользовался врач Петр Ив. Бабушкин.
В 1904 в б-це проходил практику
М. С. Малиновский, впоследствии видный
сов. акушер-гинеколог, акад., Герой Соц.
Труда.
В 1905 произошли активные крестьянские выступления. Крест. сожгли помещичье имение. Неск. чел. были арестованы, но освобождены по требованию соц.-дем.
депутатов Гос. Думы. О волнениях в Б.Н.
писала газ. «Пролетарий», ред. В. И. Лениным. В 1913 в Б.Н. было: 227 дворов, 1340
жит. (русские), камен. Богородице-Скорбященская церковь (1809), которая в 1896 была
перестроена (не сохр.), волостное правление,
приют для престарелых и детей-сирот, несколько торговых лавок, ежегодная «Петровская» ярмарка (29 июня), винокуренный и конный з-ды землевладелицы М. И. Беляковой
(конезавод дворян Беляковых с 1840-х считался одним из лучших в Симб. губ.).
В марте 1921 в Б.Н. и окрестных селах
стали организовываться первые сельхозартели («Рассвет», «Солнце», «Демьян Бедный» и др.). Для руководства ими было
создано «Нагаткинское управление колхозами». 10 дек. 1929 организован к-з «Па-
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мять Ильича». Первым председателем был
двадцатипятитысячник Ал. Анд. Домогацких. Впоследствии этам х-вом руководили
Ф. П. Федоров, Д. В. Любавин, П. И. Пигалов, Л. Н. Узинский и В. В. Шурыгин. В
февр. 1992 к-з преобраз. в акц. об-во закрытого типа. В наст. время в Б.Н. современные производственные предприятия и
орг-ции: РТП, АТП, агропромснаб, агропромэнерго, ПМК, ДРСУ, маслозавод, торг. ц.,
р-ный узел почтовой связи, автозаправочные ст., автостанция, ветеринарная лаб., типография, аптека, РДК. Установлен памятник-обелиск 236 землякам, погибшим в Вел.
Отеч. войне. Ср. школа — самая крупная в
р-не, в ней обучаются 1.100 уч., работают 75
учителей. В б-ке более 26.000 томов. Есть
дет. б-ка, 4 детсада, дег. школа искусств, больница с роддомом. Обслуживают больных 34
врача, 165 медсестер. Б.Н. — родина Героя
Сов. Союза В. А. Любавина. В 1996 — насел. 5646 чел.
А. Юман

БОЛЫНОЕ СТАНИЧНОЕ, село Малостаниченской сел. адм. Карсунского р-на
(быв. Карсун. у. Симб. губ.). Расположено
на правом берегу р. Барыш в 7 км к сев. от
р. ц. Осн. в 1649 казаком Максимом Муравьевым «с двадцатью сотоварищами», несшими службу на Симб.Карсунской засечной
черте. Назв. от слова «стан» — расположение казаков. На обзаведение личным
х-вом им были пожалованы земли на правой стороне р. Барыш по 20 четв. (более
10 га). Вскоре здесь поселились еще 30
служилых во гл. с Аксеном Лукьянчиковым, получившими такие же наделы. В
1696 казаки были переведены на пограничную службу в Азов, а Б.С. попало в
частное владение московских подъячих
Неупокоева и Еремеева, которые переселили сюда крестьян из своих старых вотчин. В течение 18 в. Б.С. владели Бердины, Татариновы, Трубецкие, Мотовиловы,
Языковы и др. помещики. В 1913 в Б.С.
(Богоявленском) были 173 двора, 1076
жит., деревян. Богоявленская церковь, построенная в 1895 (сохр., арх. облик здания изменен при перестройке церкви под
клуб), школа (начальное уч-ще существовало с 1869). Кроме того, при Б.С. находились усадьба и конезавод землевладельца Н. Н. Языкова. В 1930-х организован
к-з «Дружба». В 1996 — бригада этого
к-за, насел. 95 чел., преимущ. русские. Памятник-обелиск 155 землякам, погибшим
в Вел. Отеч. войне.
БОЛЬШОЕ ШУВАТОВО, село Тия
пинской сел. адм. Инзенского р-на (быв.
Карсунского у. Симб. губ.). Находится на
правобережном склоне долины р. Сура
в 34 км сев. р. ц. Возникло в 17 в. Название — фамильное. В 1913 в Б.Ш. было
143 двора, 1161 жит. (русские), деревян.
Николаевская церковь (не сохр.), земская
школа (до нее с 1861 в с. существовало
нач. народноеуч-ще). В 1996 — насел. 347
чел., преимущ. русские. Школа, клуб, б-ка,
медпункт, центр колхоза «Сура».

БОЛЬШОЙ АВРАЛЬ, река длиной 84,5
км, левый приток Волги. Берет начало в Самарской обл. на высоте 84,5 м, протекает по
Мелекесскому и Новомалыклинскому
р-нам, имеет одиннадцать маловодных притоков. Летом в верховьях река пересыхает, с
чем связано и название «авраль» — сухое
русло, пересыхающая (монг.). Ширина в
среднем течении 8 — 12 м, в устье до 100 м,
глубина на плесах в нижнем течении 2—4 м,
на перекатах 0,5 —0,7 м, дно песчано-глинистое. Питание смешанное. Подпор воды Куйбышевского вдхр. распространяется вверх от
устья на 15 км. Вода используется для водоснабжения, водопоя скота, полива.
Т. С. Тихонова

БОЛЬШОЙ ЗАЛ Ленинского мемориала, концертный зал универсального назначения, часть мемориального комплекса, построенного в 1970. Имеет партер, амфитеатр,
ложи на 1300 мест.
Б.З. оснащен киноаппаратурой ддя показа обычных, широкоформатных и пшрокоэкранных фильмов, многопрограммным
художественным освещением, системами озвучивания, звукоусиления, режиссерской связи, перевода речи на восемь каналов, кондиционирования воздуха, полустационарной
телерадиоустановкой, позволяющей вести
трансляции и устанавливать связь через спутники. Сцена оснащена акусшческими щитами, механизированными пгганкетами, поплановыми дорогами, подъемно-опускным
антрактным и раздвижным предэкранным занавесом. Имеется оркестровая яма.
В отделке интерьеров применены природные камни: белый уральский мрамор, фильзит, декоративный травертан. В зимнем саду

собрана богатая коллекция тропич. и субтропич. растений: 108 видов, относящихся к
56 родам и 27 семействам. Большая часть
приобретена в ботанич. садах и питомниках
гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Риги.
Адлера. Цветок «Пуансетия» (рождественская роза) подарен Президентом Финляндии У. К . Кекконненом, ботаниками из Чехословакии подарено растение «Очиток».
Наиболее редкие растения: Араукария —
листья игловидные, распространено в Юж.
Америке; Драцена — распространено в
Африке и Азии; Адиантум — листья напоминают кружево, распространено в тропич.
областях; Кодиеум или Кротон — исключительно декоративные листья, распространен
на островах Малайского архипелага, в коллекции 6 сортов Кротона; Эриоботрия — декоративное и плодовое растение, родина —
скалистые, горные склоны Китая. Б.З. является центром проведения общественно-политич. мероприятий, местом, где проходят
концерты, организуются выставки, демонстрируются фильмы. За 25 лет работы зал
посетили около 5,5 млн. зрителей и слушателей. Здесь состоялось торжеств. открытие мемориала (16 апр. 1970). В апр. этого же года проходил Междунар. конгресс
профсоюзов мира с участием делегаций из
100 стран. В последующие годы трижды заседал Совет экономической взаимопомощи.
Проводились встречи, посвященные пребыванию в Ульяновске партийно-правительственных делегаций ГДР во главе с Э. Хоннекером (1977), Болгарии во главе с
Т. Живковым (1976), Монголии во главе с
Ю.Цеденбалом (1979), Чехословакии во
главе с Г. Гусаком (1982), Венгрии (1986),
Вьетнама.

Б

77

БОЛЫПОЙ ЧИЛИМ

В зале вручался городу орден Ленина
(1971), проводились отчетно-выборные конференции КПСС, активы, слеты победителей соц. соревнования, подписания договоров между трудящимися Ульяновской,
Пензенской и Львовской областей, мероприятия ежегодных музыкальных фестивалей (проводятся с 1961), различные юбилейные и тематические мероприятия.

Зимний сад
В рамках Дней культуры на сцене Б.З.
выступали более 50 зарубежных коллективов и исполнителей. В их числе: артисты
из Болгарии (1974), Чехословакии (1975),
Румынии (1979), Литвы (1974), Латвии
(1976), Армении (1978), Казахстана (1982),
Якутии (1982). Здесь проходили основные
мероприятия, посвященные Дням дружбы
народов СССР (1982, 1988, 1989).
На сцене Б.З. выступали ведущие мастера искусств: Академический русский
нар. хор под управл. нар. артиста СССР
А.Свешникова (1977), Гос. академич. ансамбль нар. танца под управл. нар. артиста СССР И. Моисеева (1972, 1979, 1988),
Гос. ансамбль танца «Березка» (1971, 1976,
1988, 1996), Гос. хоровая капелла им.
Юрлова(1978,1980,1981,1989,1993,1995),
Дважды Краснознаменный Ансамбль песни и пляски Сов. Армии им. Б. Александрова (1970, 1971, 1973, 1989, 1991), Гос.
симфонич. оркестр под управл. Е. Светланова (1980), Гос. оркестр нар. инструментов им. Осипова (1972, 1978, 1982),
Оркестр Всесоюзного радио и центр. телевидения под управл. Ю. Силантьева
(1975, 1980), Большой хор Всесоюзного
радио и центр. телевидения (1981, 1983),
Ансамбль танца «Россия» (1980, 1983, 1986,
1989), Ансамбль танца Сибири (1986), Гос.
русские нар. хоры: им. Пятющкого (1970,
1973, 1980, 1983, 1986), Воронежский (1986,
1990, 1991), Рязанский (1991), Волжский
(1992), Оренбургский(1972, 1973, 1980),
Уральский (1989), Сибирский (1988, 1989,
1990, 1994), Донских казаков (1983), Ансамбль песни и пляски им. Локтева (1973,
1979, 1988). Солировали — пианисты:
А. Наседкин (1974), В. Селивохин (1972),
В. Фельцман (1978), Е. Могилевский
(1973), Е. Малинин (1975), В. Виардо
(1979), П. Серебряков (1971), О. Яблонская (1972), К. Рандалу (Эстония, 1978),
И. Гусельников (1979), Д. Лилл (Великоб-

ритания, 1971), Л. Власенко (1976); скрипачи: В. Пикайзен (1975), В. Климов
(1973), Б. Гутников (1971), А. Корсаков
(1970), М. Федотов (1984), И. Ойстрах
(1975), Ш. Руха (Румыния, 1971); виолончелисты: М. Растропович (1973), К. Родин (1987), В. Фейгин (1973), И. Гаврыш
(1987); дирижеры: Е. Мравинский (1970),
Е. Светланов (1973), В. Федосеев (1979),
В. Вербицкий (1975), В. Федотов (1984),
М.Янсонс (1982), А. Дмитриев (1981),
П. Лилье (Эстония, 1987), Р. Сатсеновский
(Полына, 1979).
В разные годы выступали звезды театров и эстрады: А. Эйзен, Б. Штоколов,
А. Огнивцев, Е. Образцова, Е. Нестеренко,
А. Соловьяненко, А. Днишев, Т. Синявская,
Е. Райков, Н. Лебедева, М. Магомаев,
Л. Зыкина, сестры К. и Р. Лисициан,
И. Кобзон, Э. Пьеха, Э. Хиль, Л. Лещенко,
И. Суржиков, В. Леонтьев, И. Колпакова,
В. Леонтьева, Н. Кондратюк, П. Бюль-Бюль
Оглы, М. Эсамбаев, Г. Великанова, А. Стрельченко, С. Варгузова, Ю. Веденеев, Л. Сабитова, Н. Чепрага, Я. Евдокимов, 3. Гердт,
А. Акопян, С. Моргунова, Н. Озеров,
М. Суслов, Ж. Бичевская, Ю. Лоза, Р. Бабаян, В. Пономарева, В. Толкунова, В. Казаченко, И. Аллегрова, братья Заволокины,
Н. Сличенко, М. Задорнов, Е. Шифрин,
В. Винокур, Ф. Киркоров, М. Евдокимов,
В. Кикабидзе, О. Газманов, Л. Ахеджакова;
ансамбли: «Песняры», «Ялла», «Верасы»,
«Сябры», «Самоцветы», «Веселыеребята»,
«Браво», «Золотоеколъцо», «На-На», «Лицей».
Зал является базой для концертов и
репетиций оркестров: Ульяновского гос.
оркестра русских нар. инструментов и
Ульяновского гос. академич. симфонич.
оркестра.
В зале на выездном заседании Союза
композиторов СССР (1980) выступали
Т. Хренников, А. Пахмутова, П. Аедоницкий, Я. Френкель, М. Фрадкин. В др. годы
п р и е з ж а л и композиторы А. Эшпай,
Б. Шаинский, А. Морозов. Здесь демонстрируются лучшие отечеств. и зарубеж.
фильмы. В 1972 прошли Дни киноискусства союзных республик. Приезжали постановщики фильмов, актеры киностудий
Белоруссии, Грузии, Киргизии, Азербайджана, Литвы, Туркмении, Армении, Молдавии, Таджикистана. В 1982 состоялись
всесоюзные кинопремьеры фильмов
«Красные колокола» с участием режиссера С. Бондарчука, исполнителя роли
В. И. Ленина А. Устюжанинова и «Фронт
за линией фронта» с участием режиссера И. Гостева и исполнителя главной роли
В. Тихонова.
В фойе зала работает постоянно действующая художеств. выставка. На ней
экспонировались работы ульяновских художников А. Дубровского, А. Сорокина,
Л. Дягилева, Е. Богомолова, А. Щеголева,
Л. Нецветаева, И. Лежнина и др., самодеятельного художника П. Картюкова, мастеров нар. промыслов, фотографов-любителей, молодых архитекторов и др.
И. Н. Сечкина

БОЛЬШОЙ КУВАЙ, село Сурского
р-на, ц. сел, адм. (быв. Алатырского у.
Симб. губ.). Расположено в 28 км к сев.вост. от р.ц. в лесистой части р-на, на левом берегу верховьев р. Кувайка. Основано в середине 17 в., названо по реке. В
1913 в Б. К. было 732 двора, 3945 жит.
(русские), камен. Казанская церковь, построенная в 1805 (не сохр.), училище (с
1854), несколько водяных мельниц на
р. Кувайка. Славилось с. изделиями из мореного дуба. Родина А. С. Косарева, организатора Алатырской болыпевистской организации. Здесь же он и похоронен. С.-х.
коллективное паевое ТОО «Кувайское»,
промкомбинат, кирпичный з-д, школа, ДК,
б-ка. Дома жителей украшены интересной
в архитектурно-этнографическом отношении деревянной резьбой. В с. установлен
памятник-обелиск 214 землякам, погибшим
в Вел. Отеч. войне. В 1996 — насел. 1042
чел., преимущ. русские.
БОЛЫНОЙ ЧЕРЕМШАН, река, берет
начало на зап. склоне Бугульминско — Белебеевской возвышенности из родников в
Татарстане и впадает в Куйбышевское вдхр.
у Димитровграда. Длина 336 км, падение
русла 174 м. Питание смешанное, ширина
40 —60 м, в устье до 100 м, глубина на перекатах 0,7 м, на плесах 3 —5 м, расход сильно
колеблется в отдельные годы и по сезонам.
Подпор воды из вдхр. распространяется до
устья р. Письмирь. Долина шириной 1 —
6 км, в нижнем течении до 8 км, асимметричная, имеет двухстороннюю пойму, разрабо-

Большой Черемшан
тана в суглинках, супесях и песках высоких волжских террас. Вода используется
для хозяйственных и бытовых нужд. Пойма Б.Ч. очень живописна. Б.Ч. — одно из
излюбленных мест отдыха жителей левобережья Волги и Ульяновска. Здесь расположено много оздоровительных детских
лагерей, баз отдыха. Особой популярностью
пользуется рыбалка.

Т. С. Тихонова
БОЛЬШОЙ ЧИЛИМ, село Помаевской
сел. адм. Сурского р-на (быв. Буинского
у. Симб. губ.). Расположено на р.Чилим
(Чилимка) в 43 км к сев.-вост. от р. ц. В
1913 в Б.Ч. было: 212 дворов, 1050 жит.,
деревян. Николаевская церковь, построенная в 1879 (не сохр.), зем. уч-ще (начальное уч-ще существовало в селе с 1860-х),
мельница. При Б.Ч. находились две усадь-
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бы дворян Персияниновых (в их составе
жилые и хоз. постройки, парк, лечебница,
паровая мельница и т. д.). В 1996 — насел. 24 чел., русские. Отделение ТОО
«Искра».

ле окончания семилетней школы работал избачом, секретарем райкома комсомола. В
Сов. Армии с июня 1940. В 1941 окончил
Харьковское военно-политическое уч-ще, в

БОЛЬШОЙ ЧИРКЛЕЙ, село Николаевского р-на, ц. сел. адм.(быв. Кузнецкого у. Саратов. губ.). Находится на одном из притоков р.Канадейка в 13 км к
зап. от р. ц., близ ж.д. и шоссе. Расположено на левом склоне балки, по которой
протекает мелководная пересыхающая в
верхнем течении р. Чирклейка. В окрестностях — безлесная волнистая равнина. В
1912 в д . Б.Ч. былиЗЗ! двор, 2387 жит., 2
мечети и две тат. школы. В 1996 — насел.
2990 чел., преимущ. татары. ДК, б-ка, школа, фельдшерско-акушерский пункт, 2 мечети. Центр СПК «Искра».

БОНЧ-ОСМОЛОВСКИЙ МИХАИЛ
ФЕДОРОВИЧ (1.01.1872(20.12.1871), с.
Чеботаевка Буинского у. — 23.08.1918,
Симбирск), один из руководителей Симбирской кадетской орг-ции. Из дворян. Образование получил в Симбирском кадетском
корпусе и Константиновском военном учще. Председатель Буинского уездн. управ ы в 1901-1906, 1917-1918. Вольнослушатель Петербургского ун-та в 1907 —1908.
Будучи чл. губ. земского собрания в 1903 —
1906 и 1914 —1917, возглавил либеральную
оппозицию.
Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная
БОРЕВИЧ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
(1890, Польша - 29.08.1921, около Полоцка), участник событий гражданской войны
на территории края. Участвовал в I Мировой войне. В 1917 был командиром батальона и членом полкового комитета в
Белгородском польском революционном
полку. С сент. 1918 придан 1-й Симбирской пехотной дивизии вместе с возглавляемым им кавалерийским дивизионом. Во
время Симбирской операции действовал на
левом фланге дивизии. Наступая через
Теньковку — Маклауши — Алгаши — Нагаткино внезапным ударом перехватил тракт
Казань —Симбирск, занял Лаишевку и 12
сент. вошел в северную часть Симбирска.
С 23 сент. кавалерийский дивизион Б. участвовал в десантной операции в р-не пристани Старая Майна. С боем овладев ею,
дивизион нанес неожиданный удар по противнику и ворвался на ст. Бряндино, едва не
пленив ком. группы войск В. О. Каппеля.
Позже Б. участвовал в боях у Сызрани,
Самары, Бугуруслана, Оренбурга, Орска. В
1919 — 1920 командовал 7-й кавалер. дивизией, с конца 1920 — начальник войск ВЧК
Западной границы РСФСР. Погиб от рук
террориста.
А. И. Службин

БОРИСОВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
(24.07.1917, с. Большая Бекетовка, ныне
Вешкаймского р-на — 25.04.1973, Ульяновск), Герой Советского Союза (20.12.43),
гв. капитан, ком. стрелкового батальона. Пос-

ника быстро собрало паромы для переправы т а н к о в через р. Висла в р-не
с. Махув (5 км южнее г. Тарнобжек.
Полыпа). После гибели командира Б. взял
на себя командование взводом. Будучи раненным в голову, участвовал в рукопашной схватке. В течение полутора суток было
переправлено 48 танков. С 6 по 8.08.1944
при интенсивной бомбежке авиации работал на строительстве 60-тонного моста через р. Висла в р-не г. Баранув-Сандомерски и обеспечил переправу тяжелых танков.
Погиб 30.04.1945. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. В Поспеловской средней школе Николаевского рна оформлен уголок, носвященный Герою.
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск: Симбирская книга, 1994.
С. 25-26.

Н. А. Калашников

1942 курсы «Выстрел». На фронте с июля
1942. 28.09.43 во главе батальона успешно
форсировал Днепр в р-не с. Мишурин Рог
(Верхнеднепровский район Днепропетровской обл.). Батальон захватил плацдарм и
в течение 4 суток отражал контратаки противника, уничтожив 9 танков и много живой силы врага. После войны продолжал
служить в армии, возглавлял Барышский
райвоенкомат. С 1955 майор Б. — в запасе. Многие годы работал охотоведом Госохотоинспекции в г. Барыше. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.
Умер и похоронен в Ульяновске.
Лит.:

Ермолаев А., Калашников Н. Шапгувшие
в бессмертие ульяновцы. Ульяновск:
Симбирская книга, 1994. С.24 —25.

Н. А. Калашников

БОРИСОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
(1924, с. Кочкарлей, ныне Николаевского
р-на — 30.04.1945, ок. г. Баранув-Сандомерски (Польша), Герой Советского Союза

БОРИСОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
(20(07).09.1901, с. Волынцы, ныне Ветлужского р-на Горьковской области —
5.02.1940, г. Питкяранта (Карел. АССР),
Герой Советского Союза (20.05.40,
посмертно.), комбриг, командир стрелковой дивизии. В Сов. Армии с 1918.
Участник г р а ж д а н с к о й
войны. Окончил Симбирс к у ю п е х о т н у ю школу
(1922). С 1922 по 1931 командовал взводом, а затем
был курсовым командиром в этой школе. Здесь
встунил в партию, избирался членом партбюро.
Окончил курсы «Выстрел» (1931), Военную академию им.
Фрунзе (1939).
Участник советско-финляндской войны 1939 — 40. Умело руководил действиями див. 4.02.40 в р-не г. Питкяранта
продвижение частей дивизии было задержано сильным огнем противника. Чтобы
лично уточнить обстановку, 5.02.40 Б.
выдвинулся на танке на передний край.
Танк был подбит. Экипаж погиб. Похоронен в братской могиле в г. Питкяранта.
Награжден орденом Ленина, медалями.
Именем Героя названа улица в г. Нижнем
Новгороде.
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. ТТТаг-

нувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск: Симбирская книга, 1994. С.26 —

27.

Н. А. Калашников

Борисов Михаил Павлович
(10.04.45), ефрейтор, ком. саперного отделения. Окончил 7 классов, работал в колхозе. В Сов. Армии и на фронте с 1942.
31.07.1944 отделение Б. под огнем против-

БОРИСОВА ПОЛЯНА, деревня Сюксюмской сел. адм. Инзенского р-на (быв.
Карсунского у. Симб. губ.). Расположена
в 16 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в Б.П.,
находившейся тогда в приходе Успенской
церкви с. Должниково, было 35 дворов с
нас. 204 чел. В 1996 — насел. 19 чел., преимущ. русские. Отделение совхоза «Сюксюмский».

БОРИСОВКА, поселок СтанционноБряндинской сел. адм. Чердаклинского
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р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположен в 35 км к вост. от
р. ц. В 1996 — насел. 146 чел., преимущ.
русские.
БОРОВКА, село Мелекесского р-на, ц.
сел. адм. (быв.Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в сев.- вост. части
р-на, на р. Елшанка, в живописной лесной
местности, в 37 км к сев,- вост. от г. Димитровграда. Сев.-вост. села — хорошо сохранившийся земляной вал Закамской засечной черты длиной более 1 км. У с. — 3
курганные группы, отдельный курган, 6
поселений срубной и болгарской культуры,
болгарское городище. К 1910 в Б. были 422
двора, 1955 жит., 2 мечети, татарская школа,
поташный з-д, водяная мельница. Родина
известного татарского литератора И. Нуруллина. В 1996 — насел. 394 чел., преимущ. татары. Центр с.-х. производственного кооператива «Боровский». Школа,
клуб, б-ца и др. учреждения.

БОРОВСКИЙ КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ (1848, Ковенская губ. - 1910, Симбирск), организатор здравоохранения, первый классный акушер-гинеколог. Закончил
Ковенскую гимназию (1866), Петербургскую медико-хирургическую академию с
похвальным листом (1874). Службу начал
участковым врачом в Новодевичьем участке Сенгилеевского у., затем работал в Тереныульском участке. Имея большой опыт
и знания в акушерстве, он стал работать
ординатором Симб. губ. земской б-цы (в
женском отд.). В истории акушерства считался первым дипломированным акушером. С 1892 по 1910 — старший врач губ.
земской б-цы. Во время русско — японской
войны организовал добровольческий медотряд и во главе его выехал в Маньчжурию.
На протяжении ряда лет Б. был чл. больничных комиссий. Отмечая 25-летний юбилей деятельности Б., губернское земство утвердило бесплатную койку его имени при
губ. б-це.
По П. П. Евдокимову
БОРОК (Борки), поселок Таволжанской сел. адм. Карсунского р-на. Расположен на правом берегу р. Барыш в
10 км к юго-вост. от р. ц. В 1996 — насел. 11 чел., русские. Отделение СПК
«Красное знамя».
БОРОК, остров на Черемшанском плесе Куйбышевского вдхр. в 4 км к югу от
с. Николъское-на-Черемшане Мелекесского
р-на, памятник природы. Площадь остроза 19 га, в основном покрыт лесом (68 квартал Никольского лесничества). Официальное название острова на топографических
картах — «Красноярский». На острове
располагается вторая по величине в Среднем Поволжье колония серых цапель (403
пары, 1993). Селятся на березах и осинах,
меньшее число — на больших дубах и липах. На острове найдено гнездо орлана-белохвоста (занесен в Красную Книгу России), встречены пара черных коршунов и

БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЪ
чеглоков, вяхирь, зяблик, славка-завирушка, колония береговых ласточек. Вокруг Б.
отмечены черноголовые хохотуны (занесены в Красную Книгу России), серебристые,
сизые, озерные чайки и речные крачки. Из
рептилий встречена прыткая ящерица.
Лит.:

Особо охраняемые природные территории Ульяновской области. Ульяновск,
1997. С. 98.

О. Е. Бородина

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ (французская, классическая), вид спортивного
единоборства. Первые упоминания о занятиях ею на терр. края относятся к началу 1920-х, когда, в частности, на патронном
з-де, был организован кружок любителей
спорта «Сатурн». Классической борьбой
занимались также при клубе 12-й Симб.
пехотной школы, на базе железнодорожной станции Ульяновск-1, где тренировался неоднократный победитель чемпионатов
Поволжья К. Мельников.

Совместная тренировка
олимпийской команды из Турции
с улъяновскими борцами,
г. Улъяновск, 1987 г.
Новый период в развитии борьбы начался сразу после Вел. Отеч. войны. В 1945
в гор. приехал молодой тренер Н. В. Пьянков, открывший на базе танкового уч-ща
первую секцию вольной и классической
борьбы. Первого мастера спорта воспитал
А. И. Винник (ныне засл. тренер СССР),
переехавший в Ульяновск из Ленинграда
в 1964. Им стал В. Семенычев (чемпион
России, второе место на Всесоюзном чемпионате). Со временем результаты ульяновских борцов становились все весомее.
Они побеждали на состязаниях самого
различного уровня — от чемпионатов России до Олимпийских игр. Среди лучших
борцов разных поколений — братья В. и
Ю. Соколовы, В. Забегалин, В. Вразовский,
А. Зобков, А. Фролов, Н. Иньков (чемпион Европы, обладатель Кубка мира, призер многих крупных турниров), М. Тазетдинов (чемпион СССР и Европы,
обладатель Кубка мира, призер мировых
первенств, победитель многих международныхтурниров), М. Елизарьев, Н. Самсонов,
О. Блинов, Н. Шамсутдинов, П. Потапов
(чемпион СССР, призер чемпионата Европы), А. Ивашкин, 3. Гулиев, 3. Якушев и
др. В. Константинов стал олимпийским чемпионом Монреаля (1976). В 1972 на базе

динамовской борцовской школы создан Ц.
олимпийской подготовки, который является
одним из ведущих в стране. Здесь трудится опытный тренерский коллектив, руководимый А. И. Винником.
В. А. Лучников
БОРЬБА ЗА ТРЕЗВОСТЬ. История
борьбы с алкоголизмом в России в прошлом
веке богата примерами. Это и сельские сходы, требующие закрытия питейных заведений, и погромы кабаков, и непьющие губернии, и массовое движение за трезвость.
Царское правительство, экономически и политически заинтересованное в алкоголизации населения, было вынуждено маскировать эту заинтересованность видимостью
борьбы с пьянством. Это выражалось в издании различных законов, предусматривающих в основном карательные меры и имевших, по существу, показной характер.
Симбирская губ. не была исключением. По плану Симбирского акцизного управления в 1912 намечалось реализовать в
губ. 900 тыс. ведер водки, фактически продано 952582 ведра. В 1903 в губ. было
выкурено 1099390 ведер водки, употреблено на это 342118 пудов хлеба, 1455939
пудов картофеля. В 1914 — 3061792 ведра водки, употреблено 167556 пудов хлеба,
5672321 пудов картофеля.
До начала первой мировой войны губерния располагала густой сетью частных кабаков, трактиров и винных лавок. В 1912
было 290 казенных винных лавок, из них
35 находились в городах.
Для борьбы с пьянством в губ. создавались общ-ва трезвости. Одним из первых в 1891 начало существовать общ-во
трезвости в с. Городище Карсунского у. В
1892 — в с. Ключищи Симбирского у. Особенно активно они открывались в 1911 —
1912 гг. Всего к 1916 в Симбирской губ.
действовало 5 городских и 42 сельских общества трезвости. В них входили рабочие,
крестьяне, врачи, учителя, духовенство. В
уставах обществ трезвости было записано:
«Целью общества является объединение
местных сил для борьбы с пьянством». Для
этого использовались чтения, беседы, книги, «наглядно поясняющие всю гибельность
влияния спиртных напитков на природу
человека и все стороны его жизни и деятельности». В одном из пунктов говорилось, что общ-ва «словом и главным образом своим примером способствуют
скорейшему искоренению позорного обычая пить и пьянствовать по время праздников, на свадьбах, при сделках и др. подобных случаях».
Общ-ва трезвости печатали и распространяли среди насел. плакаты и брошюры антиалкогольного содержания. Вступающий в общество давал обет на
определенный срок «не пить вина и ничего хмельного, а также не склонять к этому
других, содействовать делу трезвости словом и трезвым примером своим». Эти зароки давались после молебнов в церкви.
Вступающие тут же записывались в члены
общ-ва трезвости, уплачивали членские
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взносы от 25 коп. до 1 руб. в год. Некоторые общ-ва трезвости проводили культурно-просветительную работу среди сельского насел. Особенно активно действовало
Чертановское общ-во трезвости Сенгилеевского у., созданное в сент. 1911. Начало
общ-ву положили 25 чел., регулярно собиравшиеся на собрания трезвенников. К
кон. 1912 в нем было 350 чел. Общ-во распространяло среди сельчан плакаты «Пора,
давно пора!» с призывом покончить с пьянством. В 1914 таких плакатов было роздано более 100 экземпляров. В окт. 1914 в
Чертановке открылся вновь построенный
«Народный дом трезвости». Здесь особенный успех имели трезвенно-просветительные
вечера, где чтения и беседы сопровождались
показом картин через кинематографический аппарат. Среди кинолент, полученных
общ-вом в 1915, была картина «Пьянство и
его последствия», получившая по отзыву
зрителей оценку как «примечательная по
своей идее и правдоподобию». Из научнопопулярных лент демонстрировались «Мир
в капле воды», «Зоологический сад в Москве», «Виды Венеции» и др., производившие
на присутствующих большое впечатление.
Как записано в отчете о работе общества, каждый вечер проходил при таком скоплении
народа, что продолжать чтения больше часа
не было никакой возможности.
По-своему откликнулся на проблемы
борьбы с пьянством наш земляк И. А. Гончаров. Он писал: «Нам в России, кстати
замечу при этом, предстоит решить свою
особенную экономическую задачу, какой на
Западе нет: это — изобрести или создать
другую болыпую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питейный
доход, а затем уже начать великое дело —
отучать народ от пьянства. Это будет вместе и нравственная задача. Авось бог даст
нам какого-нибудь финансиста и моралиста с светлой головой и великим сердцем
между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино
морально убивает большую часть, что есть
лучшего в народном духе, в силах и дарования. Это не ново, но требует непрестанного повторения, чтобы народ проникся
идеею воздержания, как одиннадцатою заповедью».
Во время револ. 1905 — 1907 гг. революционные рабочие проводили линию по
искоренению пьянства, пресекая его в своей
среде и требуя закрытия кабаков. Работой
обществ трезвости руководили «Комитеты
попечительства о народной трезвости». Во
главе стоял губернский комитет, в ведении
которого находились 1 городской и 8 уездных комитетов. Главной задачей их деятельности было проведение антиалкогольной
пропаганды, организация досуга насел. с
целью отвлечения от потребления спиртных
напитков. Для этого в губернии открывались дешевые чайные и столовые, читальни,
б-ки, воскресные школы и вечерние классы,
проводились народ. чтения, гуляния и развлечения, создавались духовые оркестры и
хоры. Антиалкогольная пропаганда велась
путем распространения плакатов антиалко-

гольной тематики. Они раздавались насел.,
вывешивались на стенах б-тек, читален, чайных и столовых. На воскресных чтениях
штатные лекторы попечительства, в основном врачи и учителя, читали лекции, сопровождавшиеся показом картин через «волшебный фонарь».
В 1914 во избежание массовых беспорядков, вызванных стихийным протестом
против начавшейся войны, царское правительство запретило продажу спиртных напитков. Этот запрет оставался в силе до
1925. Насел. начало потреблять различные
суррогаты, обычным явлением стало самогоноварение.
Советское правительство с первых дней
своего существования усилило борьбу с
пьянством. В постановлении СНК РСФСР
от 19.12.1919 «О запрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к
напиткам спиртосодержащих веществ» за
самогоноварение предусматривалось наказание не менее 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
В 1922 в Симбирской губ. были созданы чрезвычайные пятерки, возглавляемые
чрезвычайными уполномоченными губисполкома по борьбе с самогоноварением.
Постановлениями губисполкома и уездных исполкомов за появление на улицах в
нетрезвом виде налагался штраф 25 тыс.
руб. или принудительные работы до 1,5 мес.;
за выгонку самогона — штраф 50 тыс. руб.
и принудработы до 3 мес. Лица, производящие или хранящие самогон, отвечали по
140 статье Уголовного Кодекса РСФСР.
По всей губ. проводились регулярные кампании борьбы с самогоноварением.
Наряду с госуд. мерами по борьбе с
алкоголизмом и пьянством активизиро-валась деятельность общественных орга-низаций. Ширилось противоалкогольное движение, на предприятиях создавались
противоалкогольные ячейки, становившиеся очагами борьбы за перестройку быта и
оздоровление насел.
В 1928 было создано Всесоюзное общ-во
по борьбе с алкоголизмом, сыгравшее большую роль в организации и развитии противоалкогольного движения. Общ-ом был выдвинут лозунг: «За чистоту, здоровье и трезвый
быт!». Это рассматривалось не только как
культурное, но и как серьезное политическое дело. В мае 1928 такое общ-во было создано и в губернии. В его состав вошли врачи, партийно-советские и профсоюзные
работники. Председателем был утвержден
врач М. М. Алимов, членами — доктор
Я. Е. Шостак, врач Н. И. Герасимов, зав.
культпропотделом И. П. Ростов и др. Его
цели и задачи нашли поддержку ульяновцев. В Ульяновске, Мелекессе и др. раб. центрах комсомольцы организовывали в дни
получек демонстрации пионеров под лозунгами: «Мы протав пьяных отцов!», «Вместо
пивной — все сбережения на заем индустриализации!», «Долой полку винную — даешь полку книжную».
В 1929 болыпой размах приобрело соцсоревнование. Появились такие начинания,

как включение в соцобязательства показателей по борьбе с алкоголизмом, конкурсы
на лучшего рабочего. На видных местах
вывешивались списки прогульщиков и пьяниц, над ними проводились товарищеские
суды.
В 1972 — 1978 в соответствии с требованиями постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма» в
Ульяновской области был установлен режим торговли алкогольными напитками,
запрещена торговля водкой и алкогольными напитками крепостью 30 град. и выше
в выходные и праздничные дни и т. п. В
области проводилась антиалкогольная кампания мед. работниками, органами народ.
образования среди насел. и учащейся молодежи, организовывались встречи с работниками суда и прокуратуры, управления
внутр. дел, работниками дет. комнат милиции. В культурно-просветительных учреждениях области работало 77 университетов и факультетов правовых знаний, свыше
1236 лекториев, программы которых предусматривали и систему знаний о вреде
алкоголя и борьбы с ним. В эти годы были
открыты наркологические кабинеты прн
поликлиниках крупных з-дов и предприятий Ульяновска и Димитровграда. Проводились выявление, учет, лечение и диспансеризация хронических алкоголиков, лиц.
склонных к употреблению спиртных напитков.
В 1972 в области был введен в эксплуатацию лечебно-трудовой профилакторий для
принудительного лечения и трудового перевоспитания алкоголиков в р. п. Новоспасском. В райцентрах области открылись
фельдшерские наркологические пункты.
Наряду с положительными сторонами
в работе по борьбе с пьянством и алкоголизмом в области имелись и недостатки:
слабо велась работа по устранению причин и условий на предприятиях и организациях, продолжали иметь место нарушения трудовой дисциплины, прогулы на
почве пьянства, росло кол-во лиц, доставленных в медвытрезвители, и т. д.
В соответствии с постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 16.10.1985 была образована Ульяновская обл. организация Всесоюзного
добровольного общ-ва борьбы за трезвость.
Ей подчинялись 24 районных и 2 городских (Ульяновская и Димитровградская)
организации. Главной задачей было объединение в борьбе за трезвость широких
слоев насел., формирование антиалкогольного обществ. мнения, организация досуга насел., особенно молодежи. Средства
общ-ва складывались из членских взносов,
добровольных отчислений организаций и
учреждений, доходов от издательской деятельности.
С 1.09.1986 винно-водочные магазины
перешли на трехдневную торговлю (кроме пятницы, субботы, воскресенья и понедельника). Была прекращена торговля
спиртными напитками вблизи промышл.
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предприятий, учреждений культуры, спорта
и учеб. заведений. Проводились безалкогольные свадьбы, семейные вечера в кафе
и ресторанах, проводы в армию. Создавались клубы трезвенников в раб. поселках
и селах и т. д. Особую активность в организации борьбы с пьянством проявлял
Г.В.Колбин, бывший тогда 1 секретарем
обкома КПСС, городские, районные, первичные организации КПСС.
В 1986—1987 на предприятиях, в к-зах
и с-зах, учреждениях и учеб. заведениях
области были созданы более двух тысяч
первичных организаций Всесоюзного добровольного общ-ва 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
СССР
США

Германия

9,0
8,7
8,6
10,0

9,6

7,8
8,4
7,2
-

5,12
6,0
8,1
9,0

К кон. 1980-х накал в противоалкогольной работе уменыпился, снизилась и требовательность в этих вопросах со стороны
госуд. органов. В итоге в окт. 1991 был
упразднен Ульяновский городской совет
общ-ва борьбы за трезвость, а к июлю 1994
прекратили существование все остальные
районные, городские и областная организации.
Л. Н. Котляровская, В. Н. Егоров
БОРЬБА С НЕГРАМОТНОСТЫО,
одна из важнейших социальных программ,
осуществленных за годы Сов. власти. В
Симбирской губ. по переписи 1897 грамотные жители в возрасте от 9 до 49 лет составляли среди мужчин 37,7% и среди женщин 9,4%. Почти 85% жителей губ. не
умели ни читать, ни писать. После победы
Октябрьской револ. в губ. были открыты
пункты по ликвидации неграмотности —
«ликбезы», а также школы для малограмотных. В 1924 было 44 пункта «ликбеза»
и 12 школ для малограмотных. Особая
роль в борьбе с неграмотностъю принадлежала сети б-тек, но не совсем обычных.
По данным губполитпросвета в 1926 — 27
в губ. действовали: 156 изб-читален; 408
внештатных изб-читален и красных уголков; 1036 б-к-передвижек и 259 книгонош,
из которых 230 действовали в деревнях. В
дальнейшем сеть политико-просветительных учреждений, рабочих школ для взрослых, районных б-к, школ для малограмотных, изб-читален и красных уголков,
крестьянских ликпунктов для взрослых и
школ малограмотных росла. В 1925 более
половины насел. губернии овладело грамотой. Всеобщее начальное, а в городах семилетнее обучение было осуществлено во втор.
пол. 30-х.
Лит.:

Родина В. И. Ленина: Экономико-статистический сборник. М., 1970.

Т. Б. Табарданова
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БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ. Пер
вые эпизодические сведения о флоре и
растительности края имеются у путешественников 12 —18 вв. Из них наиболыпее
значение имели путешествия академика
Я. С. Палласа, в трудах которого (1773,
1784, 1786) имеются вполне достоверные
сведения о растительном мире обл., и работы академика И.И.Лепехина (1771).
Более широкие ботанические исследования
начались в 19 в. и принадлежат казанскому ученому К. К. Клаусу (1852). Особенно плодотворными Б.И. были во второй
пол. века (Липинский, 1868; Баум, 1869,
1870; Богданов, 1871).
Однако наиболыпее значение имели
работы крупнейшего русского ботаника
С. И. Коржинского (1891,1892), исследования которого по флоре и растительности
Ср. Поволжья принято считать классическими. Почти одновременно с С. И. Коржинским интересные флористические и геоботанические исследования в нашем крае
были проведены крупным русским ботаником Д. И. Литвиновым, особенно ценны его
работы по реликтовой флоре меловых склонов (1893-1894, 1895). В начале 20 в.
появилось ряд хороших исследований, значительно расширивших представления о
лесной растительности: работы П. А. Ососкова(1909, 1911, 1912), И. К. Даузина(1903),
А. Крюденера (1910). Позднее — интересные работы Б. А. Келлера по растительности лесов и торфяных болот в окрестностях Белого Озера (Николаевский р-н), по
пойменным лугам — известного ботаника
А. П. Шенникова.
Из др. работ этого периода болыпую ценность представляют исследования Г. Э. Гроссета (1932) о растительности правобережной части обл., работы И. И. Спрыгина
(1931), С. В. Голицына и Р. Е. Левиной
(1953).
Систематические и целенаправленные
Б.И. начались по нашему краю лишь с 1946
г. Эту работу возглавила кафедра ботаники педагогического ин-та (ныне ун-та), где
сложился значительный коллектив флористов, геоботаников и фиторесурсоведов
(В. В. Благовещенский, Н. С. Раков,
В. С. Шустов, Ю. А. Пчелкин и др.). В результате многолетних флористических исследований впервые были созданы «Конспект флоры высших сосудистых растений
Ульяновской области» (1994) и «Определитель растений Среднего Поволжья»
(1984). Геоботанические исследования в
области привели к созданию таких работ,
как «Лесная растительность центральной
части Приволжской возвышенности»
(В. В. Благовещенский), по истории растительности (Н. Н. Благовещенская), по синантропной растительности (Н. С. Раков).
Болыпое внимание все эти годы уделялось
вопросам охраны флоры и растительности
обл. и было подготовлено много публикаций по этим проблемам. Впервые были
изучены мохообразные (А. Н. Мордвинов)
и лишайники (М. В. Шустов). Все послевоенные годы ботаники занимались и изу-

чением растительных ресурсов обл. Изучены практически все группы полезных растений, но наибольшее внимание было уделено лекарственным (3. В. Коробцова) и
медоносным растениям (В. В. Благовещенский), Н. П. Старшоваизучилабархат амурский — перспективное пробконосное дерево. В изучении флоры и растительности,
кроме ульяновских, принимали участие и
другие ботаники (А. М. Семенова-Тян-Шанская, А. Д. Михеев, и М. Н. Котов).
В. В. Благовещенский
БОЯРКИНО, село Инзенского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Городищенского у. Пензенской губ.). Расположено в 10 км к югу от
р. ц. на левом пологом берегу р. Инза.
Возникло в середине 17 в. В 1996 — насел.
361 чел., преимущ. русские, работают в с.-х.
Школа, ДК, б-ка, фельдшерско-акушерский
пункт, памятник погибшим в Вел. Отеч.
войне, отделение совхоза «Репьевский».
БРАГИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ
(1885, Саратовская губ. — 1953, Ульяновск), артист, оставивгаий яркий след в
истории театра. Родился в семье крестьянина — бедняка. Самоучкой овладел грамотой, работал лесным сторожем, бакенщиком, грузчиком на волжских пристанях, на
железной дороге. Увлекшись театром, 15
лет играл в любительских драмкружках.
На профессиональной сцене с 1920. Работал в театрах Вологды, Костромы, Казани,
Саратова, Свердловска, играл в Киеве, Минске, Ленинграде и Москве. Самый значительный период его творчества — работа в
Ульян. драм. 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 трагедии В. Шекспира и
др. Присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». Могила Б. находится на
кладбище по ул. К. Маркса в Ульяновске.
Лит.:

1. Д а ш к о в с к и й Л. Ф. Четверть века
насцене// «Ульяновская правда», 1945.
21 октября.
2. «Их помнят зрители». Подборкастатей// «Ульяновский комсомолец», 1960.

9 декабря.

О. И. Солнцева
БРАТСКАЯ МОГИЛА НА НОВОМ
ВЕНЦЕ в Ульяновске. Захоронение десятков людей, погибших в годы гражд. войны
и первые годы сов. стр-ва. Общее число
похороненых, даты первого и последнего
захоронения не установлены. По воспоминаниям участников событий, здесь покоятся красноармейцы, павшие в боях за Симбирск 12 сен. 1918. Документально
установлены захоронения: бойцов интернационального полка Железной див.
(27.09.18), погибших в боях за мост через
Волгу 24 — 25 сент. 1918, чекистов и красноармейцев, павших в борьбе с антисоветскими выступлениями в 1919—1920, умерших
от тифа губвоенкома И. В. Варейкиса, зав.
отд. военкомата И. Ф. Олейника (заразились, спасая из загоревшихся казарм боль-
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ных красноармейцев), ком. 1 Симбирской
рабочей бригады В. Г. Пеньевского, чл. губкома РКСМ Н. А. Рудгалиса, чл. губисполкома А. Никитина, погибшего в результате
несчастного случая, учительницы А. А. Дол-

Памятник-обелиск на Новом Венце
ныковой и др. 7 нояб. 1927 на братской могиле был открыт пам.-обелиск «Борцам революции» (авт. проекта и рук. строительных работ Ф. Е. Волъсов). Пам. сооружался
за счет местного бюджета и добровольных
пожертвований. 12 сен. 1968 у памятника
был зажжен Вечный огонь. 8 нояб. 1988 у
подножия обелиска открыты мемориальные
плиты с именами 20 чел.
Лит.:

1. Край Ильича. Саратов, 1985. С. 65 — 66.
2. Абраменков С. Обелиск // «Ульяновский комсомолец», 1970, бянв.
3. Пономарева Л. Обелиск на Венце //
«Ульяновская правда», 1992, 17 нояб.

М. М. Савич
БРАТСТВА, религиозные, просветительские и благотворительные общества,
организации при православных церквах.
В Симб. губ. имелись:
Б. ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, открыто 25 сен. 1868 при
домовой церкви муж. гимназии, оказывало помощь бедным ученикам гимназии и
содержало гимназический храм. Основу
капиталов об-ва составляли членские и добровольные взносы, денежные поступления
от губ. земства и городской управы. На
средства братства содержался санаторий в
Ишеевке, где лечились больные гимназисты. Ликвидировано в конце 1917.
Б. СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, учреждено 9 мая 1875 при домовой церкви кадетского корпуса по инициативе симбир. землевладельца В.А.Бабкина,
оказывало помощь нуждающимся воспитанникам кадетского корпуса. Закрыто в конце 1917.
Б. СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
МАРИИ МАГДАЛИНЫ. Оно было открыто 17 авг. 1875 при домовой церкви Мариинской жен. гимназии. Помогало ученицам
гимназии из бедных семей. Существовали
также другие церковно-православные объединения: Б. Трех Святителей (с 1879), Св.
князя Владимира (с 1888), Б. Свято-Духовское (с 1898), Б. Кирилла и Мефодия (с
1903), Б. Св. князя Александра Невского
(с 1909), Б. Законоучителей Симб. епархии (с 1914), Б. Свято-Троицкое (с 1915).
Традиция деят-ти братств нашла свое
продолжение в 1990-х. Так при вновь воз-

веденной Владимирской церкви в Заволжском р-не Ульяновска образовано Б.
ИОАННАКРОНШТАДСКОГО, которое,
как и прежние, занимается просветительской и благотворителыюй деятельностью.
Л. Н. Котляровская
БРЕЖНЕВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ
(19X06)12.1906 - 10.11.1982, Москва), советский партийный и гос. деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1964-1982).
Посетил Ульяновск 16 апр. 1970. для участия в открытии Ленинского Мемориала,
построенного к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Выступил на торжественном собрании труд-ся, посетил Доммузей Ленина., шк. № 1. Возложил цветы
к памятнику Ленина, посадил березу у дома,
где родился Ленин.
Э. С. Шабалин

БРИГАДИРОВКА, село Мелекесского р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено на р. Тия (приток Болыпого
Черемшана) в 15 км к сев.-вост. от
р. ц. Зимой 1773 — 1774 жители с. приняли активное участие в крестъянской
войне под руководством Пугачева. В
наказание с. было сожжено карателями. В старинном с. Б. (Языково) к
1910 было: 260 дворов, 1518 жит., церковь, церк.-приход. школа. Значит.
часть крестьян занималась изготовлением колес, телег, саней, бочек. При селе
на р. Подбелка и Тия было неск. водяных мельниц. На терр. с. найдено каменное тесло эпохи неолита или раннего бронзового века. Здесь в начале
20 в. бывал писатель А.Толстой, здесь
им были созданы его первые произве-

дения. В 1996 — насел. 545 чел., преимущ. русские. С.-х. производ. кооператив «Бригадировский» (быв. колхоз
им. Калинина), школа, клуб. В живописных лесных окрестностях на р. Черемшан расположены базы отдыха промышленных предприятий г. Димитров-

града.

БРОДОВИКОВ ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВИЧ (20(07).09.1916, г. Нерчинск
Читинская обл. — 8.12.1980, Новоульяновск), кавалер трех

орденов Славы (1943,
1945, 1945), старшина,
помкомвзвода разведки. В Сов. Армии в
1928-31 и с 1941.
На фронте с июня

1941. отличился в
боях под Вязьмой, на
Одере, под Данцингом. На его счету 26 «языков», подбитый
танк и несколько взорванных дзотов. Двенадцать пулевых ранений. После войны
жил и работал в г. Новоульяновске. Награжден медалью «Ветеран труда».
Лит.:

Подвиг солдата
С. 161-171.

У л ь я н о в с к . 1970.

Н. А. Калашников
БРОНЕПОЕЗД ИМ. ЛЕНИНА, при
нимал участие в боевых действиях за освобождение Симбирска от белогвардейцев (1918), других событиях гражданской
войны на территории края. Сформирован в Минске. На Восточный фронт при-

был в июле 1918. Сначала действовал на
линии Ииза — Барыш, затем был передан
в состав Железной дивизии, Наступая на
город совместно с 1-м Симбирским полком, мощным огнем своих орудий вынудил к отступлению бронепоезда и пехотные части противника.
БРОНЕПОЕЗД «СВОБОДА ИЛИ
СМЕРТЬ» прибыл на территорию края 7
июня 1918 и вошел в состав Первой армии
под командованием М. Н. Тухачевского.
Получив пополнение боеприпасов и продовольствия, был направлен в сторону Уфы,
где участвовал в сражениях с частями белогвардейских войск возле ст. Дымка у
железнодорожного моста через р. Шешму,

при взятии Бугульмы. В июле вернулся
на Волгу, где действовал в составе войск
Восточного фронта. Командовал Б. А. В.
Полупанов,

Бойцы бронепоезда «Свобода или смертъ», май 1918 г.
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БРОСМАН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (21(08).09.1916, Днепропетровск),
гл. архитектор Ульяновска в 1959 — 1969.
Окончил Киевский инж.-строит. ин-т в
1940. Участ. Вел. Отеч. войны. С 1943 в
грудармии. В 1946 переведен в Ульяновск
руководителем проектно-сметного бюро
з системе УВД. Автор проекта здания
:>бл. УВД и прилегающих к нему жилых
ломов по обе стороны от ул. Гагарина до
ул. Марата. Участвовал в составе бригалы арх. «Ленгипрогора» в разработке
проекта детальной планировки центр.
части гор. В 1969 назначен гл. арх. ГПИ'О. где работал до 1981. Участв. в разработке арх.-планировочных решений неск.
лесятков пром. комплексов для коврового, суконного, текстильного и др. произзодств как в нашей стране, так и за рубежом.
В. Н. Филимонов

БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (28(16).12.1878, Симбирск - 1943),
1КТИВНЫЙ участник Симб. группы РСДРП,
лозднее нарком финансов СССР. Б. ролнлся в семье землемера. Учился в Симб.
гимназии, из которой был исключен
< 1897) за чтение «недозволенных» книг
а связь с политическими поднадзорнычи. В 1898, сдав экстерном за гимназический курс, поступил в Московский ун-т,
зо в следующем году был арестован за
;«~частие в студенческом движении и выслан
з Симбирск. Восстановившись в ун-те, он
ненадолго оставался студентом, уже в
'.902 вновь был арестован и выслан в Вологодскую губ. В 1905 освобожден по амнистии. В Симбирске (с 1906) стал отзетственным пропагандистом, сотрудничал
з газете «Симбирские вести». В мар.—
1пр. 1907 года фактически являлся редактором первой легальной болыпевист:кой газеты Симбирска «Наши дни». Был
лелегатом V съезда РСДРП от Симб.
эрг-ции гюд псевдонимом «Андрей Симбирскнй», по всем вопросам голосовал за
болыпевистские резолюции. С 1907 по
1917 вел партийную работу в Уфе. С
февр. 1918 был одним из ближайших помощников В. И. Ленина по борьбе с голодом. В 1930 Б. был отстранен от рабогы в правительстве без объяснения
причин. Работал зам. пред. Моссовета,
зам. наркома снабжения СССР. Однозременно работал над книгами по проловольственному вопросу по истории
Продармии, о финансовой политике Сов.
гос-ва. Арестован в 1938, погиб в заключении. Дата гибели и место захоронения
не установлены.
Ф. Ш, Толочко
БРЯНДИНО, село Чердаклинского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в 5 км к сев.
от ж. д. станции Бряндино и в 35 км к
вост. от р. ц. Местность в окрестностях с.
сильно расчленена оврагами и балками.
Возникло во второй пол. 17 в. Имя Брянка (Брянда) встречается среди мордвы. К

БУИНСК
1910 в селе Б. (Пятницкое) было 389 дворов, 2371 жит., церковь (не сохр.), земская
и церковно-приход. школы, волостное правление, почта, базары по вторникам, 3 маслобойки, 7 ветряных мельниц и 2 мельницы с
нефтяными двигателями. Ныне в селе —
школа, б-ка, ДК, медпункт, памятник-обелиск погибшим в годы Вел. Отеч. войны.
В 1996 — насел. 444 чел., русские, мордва,
татары. Центр ПК «Заря».
БРЯНДИНО, железнодорожная станция Чердаклинского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.), центр Станционно-Бряндинской сел. адм. Расположена в 33 км к вост. от р. ц. В июле 1918
в р-не станции произошел жестокий бой
красноармейского отряда с белочехами,
наступавшими на Симбирск. После освобождения Симбирска (сентябрь 1918) в
бою у ст. Б. части красногвардейского
десанта разгромили остатки отступавшей
белогвардейской группировки полковника Каппеля. Станция построена предположительно в 1900. Названо по с. Бряндино. Элеватор, школа, б-ка, ж.д. вокзал,
лесничество, памятник погибшим в Вел.
Отеч. войне. Западнее станции — памятник бойцам, погибшим за Советскую
власть в 1918. В 1996 — насел. 557 чел.,
русские, татары, мордва, работают в лесхозе и на станции.
БУГРЫ, поселок Базарносызганской
пос. адм. Базарносызганского р-на. Расположен на р. Сызранка в 5 км к зап. от
р. ц. В 1996 — насел. 40 чел., русские.
БУДЕННОВКА, поселок ЕлховоОзерской сел. адм. Цильнинского р-на.
Расположен в 25 км к сев.-вост. от р. ц.
В 1996 — насел. 12 чел., чуваши. Отделение СПК «Волга».
БУДДИЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, появились на территории области в 1991. Первой был зарегистрирован Б. центр школы «Дзен Кван Ум»,
затем — центр «Карма Осал Линг» тибетской традиции «Карма Кагью». В 1994 на
ее основе возник Российский центр этой школы буддизма (президент С. Ю. Телегин).
Б.Р.О. немногочисленны, занимаются собственной духовной практикой и просветительской деятельностью. Поддерживают
связи с духовными центрами своих школ.
В. Н. Егоров
БУДИЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(25.12.1924, с. Александровка, ныне Цильнин. р-на — 1995, Ульяновск), Герой Советского Союза (30.10.43), мл. сержант,
ком. отделения связи. Окончил начальную
школу, работал бригадиром в колхозе. В
Сов. Армии с 1942, на фронте с февр. 1943.
15.10.43 при форсировании Днепра у
с. Каменки (Репкинский район Черниговской области) Б. первым переправился на
правый берег и проложил кабельную линию для связи с ком. полка. Участвовал в
отражении 7 вражеских контратак, лично

уничтожил несколько гитлеровцев. Будучи раненым, 2 сут. не уходил с поля боя.

Будилин Иван Михайлович
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Возвратясь на родину, работал в колхозах и совхозах обл.
Лит.:

Ермолаев А., К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск, Симбирская книга, 1994. С.27.

Н. А. Калашников
БУЕРАКИ, село Алешкинской сел.
адм. Сенгилеевского р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположено на
правом берегу р. Волга (в верх. части
крутого склона к берегу Куйбышевского
вдхр.) в 8 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в
Б. (Николаевском) было 155 дворов. 740
жит., деревян. Николаевская церковь
(1885, не сохр.), церк.-прихЬд. школа (до
нее, с 1861, в селе существовало начальное народное уч-ще). В 1996 — насел.
28 чел., русские. Установлен памятник погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Отделение колхоза «Вперед». В окрестностях
села несколько археологических памятников.

БУИНСК, уездный город Симбирской
губ., ныне ц. Буинского р-на республики
Татарстан. Селение основано в 1691 ясашными крестьянами на левом берегу р. Кар-

Герб г. Буинска
ла, притока р. Свияга. При учреждении
Симбирского наместничества жалованной
грамотой Екатерины II от 15 сент. 1780 Б.
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переехал в Казань, где учился в художественной школе, работал декоратором в
театре. Участвовал в гражданской войне
на Туркестанском фронте. После демобилизации из Красной Армии вернулся в
Казань. Участвовал в Великой Отечественной войне. Создал болыпое количество произведений станковой живописи и графики.
многие из которых хранятся в музеях Татарии.
Р. К. Садыкова

УЕЗД

БУЛГАКОВКА, деревня Никулинской
сел. адм. Николаевского р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.) Расположена на
р. Канадейка в 6 км к зап. от р. ц. В 1913
в Б. (Булгаковских выселках), находившейся тогда в приходе Владимирской церкви с. Никулино, было 48 дворов с насел.
361 чел. Кроме того, при дер. был один из
разъездов (№ 51) Сызрано — Вяземской
ж.д. В 1996 — насел. 23чел., русские. Отделение СПК «Родина».

стал городом, центром Буинского у., с гербом «серебряная овца в зеленом поле, означающая изобилие сего рода скота». В экономическом отношении Б. развивался
медленно, т. к. находился вдали от торговых дорог и судоходной реки. Почтовый
тракт между Симбирском и Казанью мало
влиял на развитие Б. Население Б. занималось ремеслами, хлебопашеством, скотоводством, извозом, содержанием постоялых
дворов. В 1830 учреждена ежегодная осенняя ярмарка. В 1859 в Б. 509 дворов, 2949
жителей, Свято-Троицкий собор (1810), мечеть, уездное и приходское уч-ща, городская
б-ца, почтовая станция. В 1913 — 829 дворов, 5545 жителей, 2 церкви, 2 мечети, женская прогимназия, несколько училищ и школ,
2 медресе, земская б-ца, богадельня, базары
по четвергам, 2 ярмарки — «Крещенская»
(в январе) и «Покровская» (в октябре). В
1886 открыта городская народная платная
б-ка-читальня по инициативе ветеринарного врача Николая Петровича Никольского.
В городе было 2 лесопильных з-да. Декретом ВЦИК СНК об Автономной Татарской
республике от 27 мая 1920 в ее состав включен Б. с уездом.
Н. И. Никитина
БУИНСКИЙ УЕЗД, образован 15 сен.
1780 в составе Симб. наместничества. В
1913 в состав Б.У. входили 19 вол.: Архангельская, Большебатыревская, Бурундуковская, Городищенская, Дрожжановская,
Мочалеевская, Муратовская, Новокакерлинская, Помаевская, Рунгинская, Старостуденецкая, Тархановская, Тимбаевская,

Убеевская, Хомбусь-Батыревская, Шамкинская, Шемуршинская, Шихирданская, Эшугановская. 27 мая 1920 в состав ТАССР
отошли из Б.у. Старостуденецкая, Энтугановская, Шихирданская, Новокакерлинская,
Дрожжановская, Мочалеевская, Бурундуковская, Рунгинская, Тимбаевская, Убеевская, Городищенская вол. Две вол. — Архангельская и Помаевская остались в
составе Симб. губ. и вошли соответственно в состав Симб. и Алатыр. у.
Лит.:

Справочник административно-территориального деления Симбирской губернии —
Ульяновской области за 1648—1985 гг.
Ульяновск, 1986.

ПоА. Ф.

БУЙКОВКА (Буйновка), деревня Новоникулинской сел. адм. Цильнинского
р-на (быв. Симбирского у. одноим. губ.).
Расположена в 25 км к юго-зап. от р. ц.
В 1913 в Б., находившейся тогда вместе с
дер. Буйковские выселки в приходе Владимирской церкви села Старое Никулино, было 46 дворов, 249 жит. (русские),
церк.-приход. школа, открытая здесь в
1901 в здании, построенном на средства
крестьянки М. Д. Веховой. В 1996 — насел. 24 чел., русские. Отделение опытнопроизводственного х-ва «Новоникулин-

БУЛАТОВ (БУЛАТ) ДЖАФАР ГИЗАТОВИЧ (1.12(17.10.1903, Симбирск 1981, Казань), живописец. В 1912-1918
посещал в Симбирске школу-студию при
трудовом пункте. В 1916 вместе с семьей

БУЛГАРЫ, тюркоязычные племена.
Булгарский племенной союз сложился в
Приазовье в результате ассимиляции сармато-аланского населения тюркоязычными
племенами, осевшими здесь со времен гуннского нашествия (в конце 4 в. н. э.). Этот
союз племен во главе с ханом Курбатом
был основан в 535 г. н. э. В течение 7-го в.
под его контролем находились земли Сев.
и Вост. Приазовья, Ниж. Дона и Прикубанья под названием Великой Болгарии.
Столицей гос-ва была объявлена возродившаяся после гуннского погрома Фанагория. Однако, это гос-во просуществовало
недолго. Междуусобная борьба, мощные
удары, нанесенные с вост. усилившимся
Хазарским каганатом, и начавшееся нашествие арабов подорвали его мощь. Значительная часть болгар во главе с ханом
Аспарухом в конце 7 в. ушла на запад и
поселилась за Дунаем, образовав Дунайскую Болгарию. Почти одновременно началось переселение другой крупной группы болгар и алан на сев.-вост. К 8 в. они
заняли терр. прибрежной зоны сред. течения Волги, а к концу 9 в. и все Ниж. Прикамье. Первоначально и здесь булгары
продолжали вести полукочевое хозяйство.
Однако, под влиянием местных финноугорских племен, с которыми началось интенсивное смешение пришельцев, последние
перешли к оседлому образу жизни. За короткий промежуток времени они ассимилировали местное земледельческое нас.,
основную массу которого составляли племена именьковской культуры. Главным
занятием Б. стало пашенное земледелие,
скотоводство и различные ремесла. К концу 9 в. Б. установили политическую гегемонию над всеми племенами и народами
Ср. Поволжья и Прикамья, находившимися
в преддверии образования своей государственности. В 10 в. процессы складывания
новых обществ. отношений завершились
образованием раннефеодального государства — Волжской Булгарии. В нашей обл.
наиболее хорошо изученными археологи-
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(в возрасте 30 — 50 лет), вязы (до 70 — 80
лет). По периметру бульвара — живые изгороди из боярышника. Аллеи оформлены
группами цветущих кустарников (боярышник, сирень, чубушник, снежноягодник) и
цветниками. Участок напротив ЦУМа
представляет собой узкий газон с клумбами из роз. К 40-летию Победы на отрезке
от ул. Минаева до ул. Кузнецова была
создана новая мемориальная садово-парковая композиция.
В 1950-х прежняя ограда была заменена металлической (чугунной) решеткой,
изготовленной на машиностроительном
з-де им. Володарского. Но в 1985 на участке от ул. Минаева до ул. Ленина она
была снята (вопреки мнению краеведов), а
живая изгородь вырублена, что заметно
ухудшило внешний вид Б.
В наст. время на Б. произрастает 22
вида деревьев и кустарников, из них 7 —
из местной флоры: вяз, береза, липа, рябина, карагана, клен, калина; 7 — из Сев. Америки: ель, туя, рябина, ясень, снежнеягодник, девичий виноград пятилисточковый,
чубушник; 3 — из Европы: 2 вида сирени,
каштан; 4 — из Сибири, Дальнего Востока
и Юго-Восточной Азии: боярышник, кизильник,тополь, вяз.
Лит.:

ВОЛЖСКАЯ

БУЛГАРИЯ

В

ДОМОНГОЛЬСКОЕ

ВРЕМЯ

(Х~НАЧАЛО

XIII

В

)

2 — замки; 6 — города; в — раннеболгарские языческие могилъники; г — границы госуоарства; д — наиболее густо заселенные области; 1 — Болгар; 2 — Биляр; 3 — Сувар; 4 —
Зжукетау; 5 — Ошель (Ашлы); 6 — Тшашевское городище; 7 — 1 Болъше-Тарханский;
* — II Болъше-Тарханский; 9 — Тетюшский; 10 — Танкеевский; 11 — Кокрягпский; 12 —
Кайбелъский; 13 — Хрящевский; 14 — Болъше-Тиганский
Составила С. А. Плетнева
ческими пам. являются Кайбельский и
Танкеевский могильники, курганы у с.
Шиловка и Дмитриево-Помряскино, Крестовое, Кайбельское, Красносюндюковское
городища, Краснореченское селище и др.
Волжские булгары и их культура создали
основу этногенеза современных чувашей и
казанских татар. (См. ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ).
В. И. Ледяйкин

БУЛЬВАР НА БОЛЫПОЙ САРАТОВСКОЙ УЛИЦЕ (ныне ул. Гончароза) был устроен в 1854 от старого театра,
находившегося у пересечения с ул. Лисиной (ныне ул. К. Либкнехта) до Гостиного
двора у пересечения с ул. Дворцовой (ныне
ул. К. Маркса). После пожара 1864 его
восстановили и продлили до ул. Старо-Казанской (ныне ул. Красноармейская). Б.
состоял «из дорожки в 2 сажени шириною,
зо обеим сторонам которой устроены валы,
засаженные рядом акаций» и разделялся
лоперечными улицами на 6 отрезков. На
нем было расставлено достаточное количество скамеек, стояли павильоны для торговли прохладительными напитками. Долгое
время он служил излюбленным местом прогулок симбирской публике.

В наст. время Б. состоит из 6 участков,
площадь озелененной территории — 1,9 га.
Его ширина 16 м, по середине бульвара
проходит дорожка шириной 2,5 м. По обе
стороны дорожки высажено по два ряда
деревьев, среди них ясени, березы и липы

1. Мартынов П. Л. Город Симбирск
за 250 лет его существования. Симбирск,
1898.
2. Киселев А . Дендрофлора парков и
скверов ленинской мемориальной зоны
г. Ульяновска. Дипломная работа. УГПИ,
1989.
(

О. Е. Бородина

БУЛЬВАР НА НОВОМ ВЕНЦЕ, см.
ст. ВЕНЕЦ.

БУЛЬВАР ПЛАСТОВА. В 1904-1905
на Завьяловской площади Симбирска был
разбит так называемый Народный сад, ставший фактически продолжением старого
городского бульвара, существовавшего на
ул. Болыной Саратовской (ныне ул. Гончарова) с сер. 19 в. Новый общественный
сад (новый участок бульвара) разделялся

Бульвар на Болъшой Саратовской улице
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улицами на три отдельных сквера, которым были присвоены символические имена — «Вера», «Надежда» и «Любовь». Эти
условные названия прижились и в первой
пол. 20 в. их употребляли не только в быту,
но и в официальных документах. До кон.
1960-х облик скверов менялся в основном
за счет разрастания старых насаждений, а
в период подготовки к празднованию 100летия со дня рожд. В. И. Ленина на терр.
двух из них была создана совершенно новая садово-парковая композиция, украсившая подходы к Ленинскому мемориальному
центру с севера. В кон. 1980-х рассматриваемая часть ул. Гончарова (быв. Завьяловская площадь) в честь уроженца Симб.
губ. народного художника Аркадия Александровича Пластова была названа
Бульваром Пластова.
А. С, Сытин

БУЛЫЧЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1830-е, с. Гнилицы, Балахнинского
у. Нижегородской губ. - 13.(01)01.1898,
Симбирск), финансовый деятель, купец. В
нач. 1870-х поселился в гор. и на некоторое время стал владельцем неск. лавок,
амбаров, жилых домов, основателем об-ва
взаимного кредита, гласным гор. думы. В
1881, воспользовавшись неплатежеспособностью штабс-капитана М. Ф. Прянишникова, вложившего все свои средства в
постройку каменного театра с примыкающими к нему рестораном и гостиницей, Б.
по дешевке скупил всю недвижимость. Почти 35 лет он сам, а потом его жена Дарья
Степановна, владели театром, который и
вошел в историю Симбирска как «булычевский». Осенью 1916 здания, построенные Прянишниковым, гор. дума выкупила
у Булычевых, и театр стал называться городским.
Ж. А. Трофимов

БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В начале 20 в. губ. действовало
4 бум. ф-ки: графа Рибопьера в Алатырском у., 2 ф-ки бр. Марьиных и Щербакова в Карсунском у. Кроме этого, работало
несколько гильзовых ф-к (произв. папирос). Наиболее крупным предприятием
была ф-ка гр. Рибопьера. По статист. данным на ней в 1913 — 1917 трудилось 120
чел. Наивысшая год. выработка была достигнута накануне пер. мир. войны — 81961
пуд., в 1917 - 144453 пуд. Весной 1917
убытки ф-ки составили 32602 руб., и в начале июля она прекратила работу. Всеми
бум.ф-ками губ. в 1913 — было выработано 191600 пуд. различных сортов бум.:
писчей, альбомной, оберточной, картона. На
бум. ф-ках в 1913 эксплуатировались 4 бумагодельные машины и работало 470 чел.
В дальнейшем произв. бум. снизилось. Национализация Б.П. губ. была завершена к
1919. С 1921 Б.П. начинает работать в
условиях НЭПа. Год. произв. достигает
19999 пуд. Числен. работающих выросла
до 400 чел. К 1923 произв. бум.начинает
расти, приближаясь к довоенным объемам
(200000 пуд.) 1 июля 1923 создается ком-

бинат писчебум. и полиграф. пром-ти. 15%
бум. трестом реализовывал. внутри губ.
Комбинат продавал бумагу в Н. Новгороде, Самаре, Баку, Москве. В Москве находился магазин-склад. Год. выработка комб.
составила в 1925 - 231600 пуд. В 1927
был создан Средневолжск. трест Б.П. с ц.
в Самаре. Он объединил ф-ки губ. и Контровскую ф-ку Пензен. губ. Ф-ки треста
перешли на один стандартный сорт бумаги — оберточную, плотностью 60 — 70 гр.
Бумага для нужд печати стала завозиться
из др. регионов. В наст. время в обл. имеется фабрика по производству бум. обоев
(Новоспасский р-н).
С. П. Волошин

БУРМИСТРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (24.02.1920, с. Норовка Цильшш.
р-на), Герой Советского Союза (26.10.43).
гв. рядовой, телефонист. В Советской Армии с 1940, на фронте — с 1941. Отлнчился при форсировании Днепра в рай-

БУНИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (31.12.1931 г. Константиновка Донец. обл. — 21.2.1982, Ульяновск), поэт,
журналист. Окончил литературный ин-т им.
А. М. Горького, был направлен на журналистскую работу в Ульяновск. 1961 —
1970 сотрудничал в газ. «Ульян. комсомолец», «Ульян. правда». Последние годы
жизни руководил гор. лит. объединением
«Надежда». Вырастил большую плеяду молодых ульянов. поэтов и прозаиков. Автор
4поэтич. сборников: «Стремление» (1963),
«Открытые строки» (1967), «Возвращение»
(1972), «Триклена» (1983).
Л. Сапченко
БУРЛАКИ, наемные рабочие в 16 —
19 вв., передвигавшие речные суда с помощью бечевы и весел. В период расцвета
бурлачества их на Волге насчитывалось
до 300 тыс. Современники называли труд
Б. «египетским», сравнивая его по тяжести со стр-вом фараоновых пирамид. Расчет потребности в Б. был примерно 3,5
чел. на тысячу пудов груза. Устройство
бурлацкой артели было следующим: водолив (нач. над Б.) — представитель хозяина, хранивший документы и деньги, лоцман («деда») — управлявший судном,
десятник — представитель Б. Из рядовых выделялся «шишка», самый сильный
Б., шедший впереди лямки. В хвосте шли
двое косных, которые должны были сбрасывать лямку с деревьев и вообще устранять преграды на пути. Самый молодой
был кашеваром. Коренными назывались
Б., взятые на весь путь; по мере болезни,
бегства и т. д. к ним присоединялись добавочные Б. Дорогу по Волге называли
путиной. Дальняя путина — от Н. Новгорода до Астрахани длилась 70 — 75 дней.
Путина делилась на перемены (примерно
25 верст), но они не соответствовали дневным переходам. По преданию это были
остановки Екатерины II во время ее путешествия для смены людей. Заработок лоцмана за путину был 30 — 120 руб., водолива — 50 — 60 руб., рядового Б. — 28 — 40
руб. Бурлацкие артели составляли, в основном, отходники из оброчных крест. поволжских губ., в т. ч. и Симб. С появлением во второй пол. 19 в. судов на паровой
тяге Б. как профессия, исчезли.
Н, А, Полотнянко

Бурмистров Иван Николаееич
оне с. Домоткань (Верхнеднепропетровский р-н Днепропетровской обл.). В ночь
на 25.09.43, переправившись с группой связистов из 7 человек, под огнем противника проложил кабельную линию связи на
правый берег, передавал данные для корректировки огня артиллерии. Устранял
повреждения на линии, обеспечивая бесперебойную связь батальона с ком. полка. При захвате важного рубежа под Кировоградом Б. попал в окружение и был
пленен. Совершил три побега из плена.
последний из которых был удачным. Продолжал службу в Сов. армии. После войны демобилизован, находился в спецлагере, работал в различных организациях
Ульяновска. Награжден орденом Ленина.
Отечественной войны 1-й степени, медалями. Живет в Ульяновске.
Лит.:

Е р м о л а е в А . , К а л а ш н и к о в Н. Шагнувшие в бессмертие ульяновцы. Ульяновск: С и м б и р с к а я к н и г а , 1994.

С. 28-29.

Н. А. Калашников
БУРТАСЫ, племенной союз, существовавший в конце 1 — начале 2 тыс. н.э. в
районе Среднего и Нижнего Поволжья. В
трудах восточных авторов (Ибн Русте) упоминается с 8 в. как сильный и многочисленный народ, способный мгновенно выставить войско в 10000 всадников. Вместе с
другими соседними племенами в 9—10 вв.
буртасы находились под владычеством хазар. Археологические памятники, несмотря
на многочисленные попытки, вьщелить пока
не удалось. По-разному трактуется и их этническая принадлежность. Они сопоставляются с аланами, с мордвой-мокшей, с мадьярами, чувашами, с татарами — мишарями
и даже с чеченцами.
Основным занятием буртасов были скотоводство, земледелие, бортничество и охота на пушного зверя. Судя по письменным
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источникам, они, в отличие от соседей-булгар, находились на стадии первобытно-общинного строя. Развитие классовых отношений постоянно задерживалось борьбой то
с хазарами, то с булгарамй, Как реально
существующий этнос упоминается и в монгольских источниках среди покореных Батый-ханом народов. Самые поздние сведения дают русские источники 17 в. В
настоящее время это название сохраняется
в топонимике и ономастике края.

чайки (1905). Б. стоял у истоков ириродоохранного и заповедного дела, доктор
биологических наук. Детские и юношеские
годы прошли в Симбирске и в селах Лава

ная при господском доме в 1868 (не сохранилась), и каменная, построенная в нач.
20 в. (сохранилась, арх. облик здания изменен при перестройке церкви под склад), школа, земская б-ца, усадьба дворянки Н. А. Половцевой, винокурен. з-д купцов Кутузова и
Башкирова, у которых его арендовала баронесса В. И. Штемпель; конезавод барона
X. Г. Штемпеля. В 1996 — насел. 114 чел.,
иреимущ. русские. Отделение СПК «Первомайский».

В. И. Ледяйкин
БУРУНДУКИ, село быв. Буинского уезда Симбирской губ. (в наст.вр. находится
на терр. Татарии). Сюда в 1860—1861 из
с. Коробова Костромской губ. были переселены семьи раскольников Тимофеевых, которые принадлежали к роду И. Сусанина.
БУРНАШ (ФАТХИ-БУРНАШЕВ)
ФАТХЕЛИСЛАМ ЗАКИР УЛЫ (1898,
Бикшик, Буинского у. Симб. губ., ныне
Батыревского р-на Республики Чувашии —
1946), татарский поэт, публицист, общ.-полит. деятель. В 1907 —1916 учился в Медресе «Мухаммадиа». После февр. рев.
призван на воен. службу в Симбирск,
но как учитель вскоре был демобилизован. Работал в татарских школах учителем, занимался лит. деятельностью. С
апр. 1918 - ред. органа ГК РКП(б) газ.
«Кюм» («День»), переим. в «Танг»
(«Заря»). В эти годы созд. пьесы «Молодые сердца», «Тахир-Зухра». С 1920
жил в Казани. Автор десятков сборников поэзии, почти двадцати пьес, переводов рус. классики. В конце 1930-х был
арестован. Погиб в заключении.
А. И. Ибрагимов

БУТУРЛИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (1845 — 1916), революционный народник-лаврист. Происходил из старинного дворянского рода, владевшего
землями в Карсунском у. Симб. губ. (при
селах Лава, Белый Ключ, Мал. Барышек
и др. ныне Сурского р-на). В 1881 был
сослан в Сибирь, но по ходатайству матери Б. Марии Сергеевны ему было разрешено с 1883 по 1886 отбывать ссылку в
Симбирске.
БУТУРЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (22 (10).09.1872, Монтре, Швейцария — 22.01.1938, Москва), орнитолог,
один из основателей научного охотоведения в стране, исследователь Русского Севера, крупнейший знаток охотничьего оружия, первооткрыватель гнездовья розовой

Бутурлин
Сергей
Александрович
и Белый Ключ Карсун. у. Симбирской губ.,
где находились имения его бабушки Марии Сергеевны Бутурлиной (урожденной
кн. Гагариной). Учился в Симбирской
классической мужской гимназии, в Императорском петербургском училище правоведения. До 1918 работал мировым судьей
в Эстляндии. Проводил систематические
орнитологические исследования в Симбирской губ. По заданию Наркомпроса был
одним из организаторов института Природоведения и мастерских наглядных
пособий в г. Алатыре. Автор около 2000
статей и нескольких десятков книг,
в т.ч. «Материалы для орнитофауны
Симбирской губернии» (1906). В фондах Улъян. обл. краевед. музея хранится родовой архив Б. (примерно 6 тыс.
ед. хранения), часть орнитологической
коллекции. Одна из улиц Ульяновска
носит имя Бутурлиных.
Основные труды: С. А. Бутурлин. Полный определитель птиц СССР, т. 1, 1934,
т. 2, 1935, т. 3 (совместно с Г. П. Дементьевым), «Настольная книжка охотника»,
«Дробовое ружье и стрельба из него»,
«Стрельба пулей», «Охотничье и пульное
оружие», «Дикие гуси Российской империи», 1901, «Кулики Российской империи»,
1902.
Лит.:

Дементьев Г. П. Жизнь и деятелыюсть
С. А. Бутурлина. Полный сшределитель
птицСССР, 1941.

О. Е. Бородина
БУТЫРКИ, деревня Беклемишевской
сел. адм. Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположена в верховьях р. Стемасс в 31 км к юго-вост. от р. ц.
В 1913 в сельце Б. было 216 дворов, 626 жит.,
две приписанные к храму соседнего села
Беклемишево церкви: деревянная, построен-

БУХТЕЕВКА, деревня Ивановской сел.
адм. Ульяновского р-на (быв. Симбирского
у. одноимен. губ.). Расположена на
р. Грязнушка в 30 км к юго-зап. от р. ц. и
25 км от Ульяновска. В 1913 в Б. (Екатериновка) находившейся тогда в приходе
Николаевской церкви соседнего села Ивановка, было 65 дворов с нас. 421 чел. В
1996 — насел. 70 чел., преимущ. русские.
Отделение совхоза «Рощинский». На окраине деревни — курган Острый Мар
(предположительно, бронзовый век).
БЫСТРИЦКИЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1897, Самара - 1970, Ульяновск), засл. врач РСФСР. Родился в семье учителя. Получил образование в
учительской семинарии (1916), поступил на
мед. ф-т Казанского ун-та, позже продолжил учебу в ун-те Самары (1922). Работал
в Мелекессе (Димитровград) в санчасти
прядильной ф-ки, в Мелекесской рабочей поликлинике (1928-1930). С 1930 Б. работал в Ульяновске гл. врачом рабочей поликлиники, в годы Вел. Отеч. войны — гл.
врачом госпиталя. Последнее место работы — обл. онкологический диспансер,
гл. врач. На протяжении многих лет Б.
являлся депутатом гор. Совета. Имел ряд
печатных работ, награжден орд. и медалями СССР Пользовался широкой известностью как организатор здравоохранения и
гинеколог.
По П. П. Евдокимову

БЫЧКОВКА, деревня Репьевско-Космынской сел. адм. Майнского р-на (быв.
Симбирского у. одноименной губ.). Расположена на р. Космынка (приток Гущи) в
33 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в Б. (Александровка), находившейся в приходе Михаило-Архангельской церкви соседнего с.
Репьевка-Космынка, были 134 двора, 809
жит. (русские), часовня, церк.-приход. школа, усадьба дворянина В. Н. Поливанова,
владевшего землями при этой деревне с
1894. В 1996 — насел. 10 чел., русские.
Отделение СПК «Путиловский».

ВАЛГУССЫ, село Инзенского р-на, ц.
сел. адм., (быв. Карсунского у. Симб. губ.).
Находится в 25 км к сев.-зап. от р. ц. Осн.
в сер. 17 в. в связи со строительством Симб.Карсун. засечной черты. Первонач. назв. —
Атемарская слобода. Соврем. назв. произошло от мордовского «валгу» — спуск, склон
горы. В 17—18 вв. — сторожевой пункт
(гора возле с. до сих пор носит назв. Караульной). До 1863 принадлежало удельному ведомству. В 1864 в церковной караулке открыта школа. В 1881 на средства
крест. общины построено школьное здание.
В 1879 построена камен. церковь. В 1913 в
В. было 224 двора, 1516 жит., Космодемьянская церковь (не сохр.), земская школа, 4
обществ. мелышцы на рр. Темарка и Аргаш. В 1930 орг-н к-з «Красная Темара», в
1938 — МТС. Имеется с.-х. кооперативное
предприятие «Победа», коопер. мастерские
«Мехэнергосервис», цех Инзенского маслозавода, участковая б-ца, культур. учреждения. Памятник 128 односельчанам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В 1996 —
насел. 714 чел., в основном русские.
С. М. Кончев

ВАЛУЕВ (ВОЛУЕВ) ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (26(14X09.1820, с. Языково
Симбирского у., Симбирской губ. — 5.12
(23.11).1845, Новгород, похоронен в Москве),

Валуев
(Волуев)
Дмитрий
Александрович
историк, археограф, издатель, публицист. Сьш
симбир. мелкопоместного дворянина А. Д.
Валуева и А. М. Валуевой (урожден. Язьжо-

вой, сес'гры поэта Н. М, Языкова). С 1832
воспитывался в пансионе проф. М. Павлова
в Москве, с 1835 обучался в доме проф. С. Шевырева. Поступил на словесное отделение философского ф-та Московского ун-та. Жил в
доме А. Елагиной, где сблизился с ее сьшовьями И. В. и П. В. Киреевскими, А. С. Хомя-

после смерти В. Всего написал 14 научных,
публицистаческих и популярных работ. Личный архив не обнаружен.
Лит.:

1. Панов В. А. Биография Д. А. Волуева. М., 1846 //Русский архив, 1899.
Кн. 3, № 9.
2. Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899.
Т. 1. С. 258-260.
3. Хомяков А. С. Д. А.Волуев //Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988 (То
же //Полн. собр. соч., Т. 3. М., 1900).
4. Ш е в ы р е в С. П. Воспоминания о
Д. Волуеве //Моск. ведомости, 1845,
29 декабря.
5. Отечественная история: Энциклопедия.
М.: БРЭ, 1994. С. 331-332.

Ю. Н, Мелъников
Герб рода Валуевых
ковым (основателями славянофильства). В
1841 окончил ун-т со степенью кандидата. В
Симбир. губ. зшшсал народные песни, тексты
которых передал П. В. Киреевскому. В 1842
там же собирал коллекцию документов по
истории России 15—18 вв., в основном из частных архиюв дворян, священников, купцов, чиновников (вАлатыре, Курмыше, Симбирске),
а также в архивах местных госучреждений.
Стал самым молодым и наиболее деятельным
членом кружка ранних славянофшюв, многие
из которых были симбир. дворянами и находились в родственных отаошениях. Первым
приступил к систематизации идей славянофшиьства. Основал и при участии П. Редкина
редактировал журнал «Библиотека для воспитания» (1843—45). Издал «Сборник исторических и статистических сведений о России
и народах, ей единоверных и единоплеменных»
(т. 1. М., 1845). В этом же году выпустил в
свет «Синбирский сборник» (т. 1. М., 1845).
Основное месго в нем заняла публикация «Разрядной книги» 1559 — 1605. Вторую часть составила родословная росгшсь дворян Кикиных. В третью часть вошла переписка с 1сиевским воеводой за 1673 — 74. Предисловие (введение) к «Разрядной книге» — фактически
монография, была издана затем отдельно под
названием «Исследование о местничесгве» (М.,
1845). Издание «Библиотеки для воспитания»
и «Синбирского сборника» было продолжено

ВАЛУЕВКА, село Уваровской сел. адм.
Кузоватовскою р-на (быв. Сенгилеевского
у. Симб. губ.). Расположено в 20 км к сев.вост. от р. ц. В 1913 в дер. (сельце) В.,
находившейся в приходе Введенской церкви соседнего села Уваровка, было 67 дворов с насел. 377 чел. (русские). Кроме того,
в нач. 20 в. при дер. В. находился хутор с
мельницей и конезаводом дворянки В. М.
Валуевой. По данным последних лет (с
1.01.1995) насел. отсутствует. Отделение
СПК «Коромысловский».
ВАЛЬДИВАТСКОЕ, село Карсунского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского у.
Симб. губ.). Расположено в 18 км к сев. от
р. ц., на безлесной равнине на левом берегу
р. Барыш. Основано в 166$ нереселенцами
из Карсуна как слобода на р. Вальдиватка,
откуда и название («волдо» — свеглый,
«вад» — вода — мордовск.). В 1913 в В.,
называвшемся еще Ведиваская (Вендивацкая, Вольдиватская) слобода или с. Архангельское, было 213 дворов, 1349 жителей,
каменная Богородице-Донская церковь,
построенная в 1814 (не сохр.), деревянная
часовня на месте явления чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери (не
сохр.), школа (с 1866 существовало мужское училище), усадьба и ветряная мельница В. К. Поздняковской. Ежегодно в В.
проводилась Владимирская ярмарка
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(23 июня). В настоящее время — ц. с.-х.
кооперат. предприятие «Нива», школа, клуб,
б-ка, памятник-обелиск 167 жителям села,
погибшим в Вел. Отеч. войне. Многие из
сохранившихся в В. камен. и дерев. жилых и хоз. построек кон. 19 —нач. 20 вв.
представляют архитектурный и этнографический интерес. Родина Героя Соц. Труда
трактористки Елизаветы Ивановны Козловой. В 1996 — насел. 905 чел., в основном
русские.
ВАНДЫШЕВЫ, впервые в связи с
Симб. краем фамилия В. упоминается во
второй пол. 17 столетия, когда солдату
Выборного полка Макару Вандышеву $
сыном Федором была пожалована земля
по берегам р. Ташелка в Симб. уезде. С
1780-х до сер. 19 в. в документах часто
уггоминаются мещане и купцы В. — владельцы домов, лавок и садов в г. Симбирске. Среди них выделялись симб. мещанин Петр Иванович В. и купец Василий
Семенович В., бывший в 1832 симб. городским головой.
А. С. Сытин

ВАРАКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1912, с. Устъ-Уренъ, ныне Карсун.
р-наУльян. обл. — 28.03.1945, ок. г. Старград-Щецински, Польша), Герой Советского
Союза (31.05.45, посмертно), старшина, ком.
саперного взвода. Окончил 3 класса, работал на заводе, затем в колхозе. В Сов. Армиис 1937, нафронте — с 1941. Отличился
28.03.45 при форсировании р. Одер и каналаюго-зап. г. Голнов (Голенюв, Полына):

ВАРВАРОВКА, поселок Куроедовской
сел. адм. Николаевского р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.). Расположен в
19 км к вост. от р. ц. В 1913 в В., находившейся в приходе Николаевской церкви
соседнего села Куроедово, было 47 дворов
с насел. 334 чел. В 1996 — насел. 37 чел.,
русские. Отделение СПК им.Чапаева.

ВАРГА ДЬЮЛА АНДРАШ (5.04
(24.03). 1890, Будапешт - 25.08.1959, Будапешт), участник событий гражданской войны на территории Симб. губернии, венгерский интернационалист. Будучи штабс-капитаном австро-венгерской армии в 1916
попал в русский плен. После Октябрьской
революции вел большую работу с военнопленными по созданию боевых дружин в помощь красногвардейским отрядам Пензы.
Участвовал в боях с белочехами в Пензе, при
освобождении Симбирска и др. населенных

Варга
Дъюла
Андраш
пунктов Симб. губ. Особенно отличился при
сдерживании наступления белочехов при
охране железнодорожного моста через Волгу. Позднее участвовал в боях на Восточном, Южном, Юго-Западном фронтах. Долгое время проживал в Москве. После окончания 2-й мировой войны переехал в Венгрию, где принимал участие в формировании
национ. вооруженных сил. В 1947 В. присвоено звание генерал-лейтенанта.
А. И. Службин

ринбурге, Донбассе, Кривом Роге. В мае
1918 — товарищ (заместитель) пред. Симбир. губисполкома и председатель горкома партии, в дек. — пред. Симб. губкома
РКП(б). В июле 1918 принял активное
участие в ликвидации муравьевского мятежа, в авг. — сент. в освобождении Симбирска от белогвардейцев, весной 1919 в обороне губ. от колчаковских войск. С именем
В. связано проведение иолитики «военного
коммунизма» в губ. в годы гражд. войны.
С авг. 1920 В. на парт. работе в Литве, Центрально-Черноземной обл., Туркестане, на
Дальнем Востоке. В 1922 — член ЦИК
СССР. С 1930 - член ЦК ВКП(б). Погиб
во время сталинских репрессий. Реабилитирован посмертно. Одна из улиц Ульяновска носит имя И. Варейкиса.

| М. А. Гнутов, В. В. Казюхин
ВАРЕЙКИС МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1901 — 1938), деятель молодежного
движения. В 1918 один из первых организаторов союза учащихся-коммунистов «III
Интернационал» в первой пролетарской
школе им. К. Маркса в Симбирске. В 1919
вступил в ряды коммунистической партии.
Весной 1919 принимал непосредственное
участие в создании Симбирской городской
организации РКСМ, входил в состав ее временного комитета. Летом 1919 был избран
членом временного губкома, а в сент. — первого губкома РКСМ, в 1921 — отв. секретарь губкома. В последующие годы наход.
на партийной работе, в т. ч. — в аппарате
ЦК ВКП(б). В 1938 расстрелян по обвинению в принадлежности к троцкистскозиновьевскому блоку. Реабилитирован посмертно.
Л. М. Константинова

ВАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (19 (06).06.1904, Симбирск 20.08.1990, Москва), композитор, одинизосновоположников советского джаза, засл. деят.
искусств РСФСР, автор более 400 произве-

ВАРЕЙКИС ИОСИФ МИХАЙЛОВИЧ (18.09.1894, с. Варейкяй Ковенской
губ. — осень 1939), общественный деятель.

Варакин Николай Гршоръевич
пробравшись вдоль берега канала к мосту,
доставил в батальон ценные сведения; под
огнем противника сделал на лодке 4 рейса
через Одер и переправил со своим взводом
2 стрелк. роты и 2 пулемет. расчета. При
выполнении этого задания погиб. Нагр. орд.:
Ленина, Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, Славы 3-й степени. Похоронен в одном из поселков в окрестностях
г. Старград-Щецински.
Лит.:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 346.

Н. А. Калашников

Варламов
Александр
Владимирович

Варейкис
Иосиф
Михайлович
Из крест. семьи. Окончил Подольское ремесленное уч-ще. Член РСДРП с 1913, был
на партийной работе в Подольске, Екате-

дений для эстрадного оркестра, песен, музыки к кинофильмам и мультфильмам. Род. в
семье коллежского, затем статского советника, члена Симб. окружного суда Вл. Ал-ров.
Варламова. До сентября 1918 жил в Симбирске, учился во второй муж. гимназии. В
1912 в Симбирске были опублик. его первые музыкальные произведения — пьеса
«Грусть» и вальс «Вечерок». Им написана

в
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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. В 1986 написал «Кон-

церт для трубы с оркестром» и посвятил
его Ульяновску. Материалы о В. хранятся
в фондах обл. краеведческого музея.
Лит.:

1. Кинословарь. М., 1966. Т.1. С. 261.
2. Музык. энциклопед. М., 1982, Т. 6.
С.703.
3. Сов. джаз. Проблемы. События. Мастера. М., 1987

С. Б. Петров

22.09.1942; Степан (1921), рядовой, умер от
ран 26.08.1943. Трое - Павел (1914), Михаил (1900) и Иван (1898) — в результате
ранений и болезней безвременно ушли из
жизни. Последний из сыновей — Александр
(1906), майор в отставке, прославленный комбат 154-й стрелковой див. — умер в 1991. В
1942 В. из личных трудовых сбережений
внес на строительство танка 100 тыс. руб.
Н, А. Калашников
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (10.09.1918, с. Дебальцево, ныне Енакиевского р-на Донецкой обл. — 9.04.1978,
г. Ульяновск), председатель Ульяновского
облисполкома (1961 —1978). Родился в семье рабочего. Окончил Харьковский ин-т
инженеров ж. д. транспорта, работал в па-

ВАСИЛИЙ II ТЕМНЫЙ (1415, Моск

1996 — насел. 8чел. Отделение ТОО «Во.тжанка».

ВАСИЛЬЕВКА, село Красносельской
сел. адм. Новоспасского р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.). Расположено з
24 км к юго-вост. от р. ц. В 1913 в В. было
145 дворов, 1017 жит. (русские), деревянная церковь, построенная в 1900 (не сохр.).

школа. В 1996 — насел. 111 чел. Центр
коопхоза «Васильевское».

ВАСИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(23.08.1923, с. Вороновка, ныне Базарносызганского р-на — июль 1949, раб. пос
им. В. И. Ле-нина Барышского р-на), Ге
рой Советского Союза (29.10.43), ст. лейтенант, ком. стрелк. роты. Учился в школе
поселка им. Ленина Барышского р-на. В

ва — 1462, Москва), великий князь мос-

ковский (с 1425). С 25 авг. по 1 окт. 1445

Василъев
Владимир
Петрович

Василий II
находился на территории края в г. Курмыше после пленения казанским ханом

Улу-Махмедом вместе с князем Михаилом
Верейским и боярами.
3. С. Шабалин
ВАСИЛЬЕВ АВТОНОМ ИВАНОВИЧ (1876, д. Погребы быв. Симбирского у., ньше Ульян. р-на — 1951, с. Арское того
же р-на), глава многодетной семьи, колхозник, вырастивший и воспитавший вместе с

ровозном депо Петрозаводска, в депо Волховстрой-1. В 1945 был избран первым секретарем Тихвинского ГК ВКП(б). В Ульяновске с 1949, работал первым секретарем
Сталинского РК ВКП(б), зав. отделом пропаганды и агитации обкома партии, первым
секретарем Ульяновского ГК ВКП(б), первым секретарем промышленного обкома
партии, председателем облисполкома. Отличался высокой работоспособностью, честностью, принципиальностью, чутким отношением к людям. Под его руководством и
при непосредственном участии развивались

экономика, промышленность, транспорт,
здравоохранение, культура и народное образование города и области (шло строительство моторного з-да, речного порта, трамвая,
УЗТС, з-да «Комета», конд. ф-ки «Волжанкй»,ж. д. вокзала и автовокзала, ежегодно
в Ульяновске в 1950 —60-х вводилось около 100 тыс. кв. метров жилья). В. оставил
о себе добрую память в обществ. мнении

Ульяновска и области. С марта 1963 избирался депутатом Верховного Совета

Василъев
Автоном
Иванович
супругой Дарьей Дмитриевной (1878—1956)
дочь и 7 сыновей. С началом Вел. Отеч.
войны 6 сыновей В. ушли на фронт. Трое из
них погибли в боях за Родину: Василий
(1909), рядовой, разведчик, пропал без вести
в дек. 1941; Николай (1918), ст. сержант, ком.
взвода разведки, нагр. орд. Красного Знамени, погиб под г. Кировом Калужской обл.

РСФСР, был делегатом 1*9, 22, 23, 24, 25
съездов КПСС. За самоотверженный труд
награжден орденами: Ленина, Октябрьской
революции, Красной Звезды, трижды — орденом Трудового Красного Знамени, семью
медалями.
Т. И. Зайцева

Васин Василий Иванович
Сов. Армии с июля 1941. Окончил Ульян.
пехотное уч-ще (1942), в действ. армии с
1942. Отличился при форсировании Днепра сев. Киева в конце сент. 1943. Рота под
командованием В. с ходу на подручных

средствах переправилась через реку, захватила плацдарм, отбила 4 ожесточ. контратаки танков и пехоты противника. Рота
В. одной из первых ворвалась в Киев, ее
бойцы водрузили красный флаг на Доме
Советов. Будучи дважды раненым, не покинул поля боя. С 1946 капитан В. — в
запасе. Жил и работал в раб. пос. им. Ленина Барышского р-на. Нагр. орд.: Ленина, Отечественной войны 2-й степени, меда-

лями, Одна из улиц поселка носит его имя.
Лит.:

Честь, отвага, мужество. Саратов, 1959.
С. 153-158.

Н. А. Калашников

школа. При деревне находился хутор ме-

ВАССЯ АНИССИ (КНЯГИНИНА
АНИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА). (18 (06).01.
1893, с. Ниж. Тимерсяны, ныне Цильнинского р-на — 17.12.1975, г. Димитровград).
первая чувашская поэтесса. Окончив Симб.
учительскую гимназию, преподавала в школах Новомалыклинского, Мелекесского р-нов.
в Томской обл. Первые стихотворения «В
деревне», «От кого ждать помощи?» опубликованы в Казани в чувашской газете «Хыпар» («Весть») (1907). Вг. Чебоксары выш-

стного землевладельца П. К. Рудольфа. В

ли в свет два ее поэтических сборника

ВАСИЛЬЕВКА, село Ундоровской сел.
адм. Ульяновского р-на (быв. Симб. у.

Симб. губ). Расположено на правом берегу р.Свияга в 28 км к сев. от р. ц. В 1913 в
дер. (сельце) В., находившейся в приходе
Казанской церкви соседнего села Зеленовка, было 105 дворов, 644 жит. (русские),

в
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«Взошла звезда яркая» (1966) и «Мечта
сбылась» (1972). На русском языке стихи
К. вошли в коллективные сборники «Мечта,
дружба, любовь», «Чувашская лирика»,
«Мечта веков».
А. Ф. Юман, Я. К. Рогачев

ное орудие. Действуя за наводчика орудия, подбил еще один танк, вынудив остальные отступитъ. Когда кончились снаряды,
вместе с бойцами отбивал атаки гитлеров-

ВАСЯНИН ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ (1896, с. Приволъе, ныне Кузоватовского р-на быв.Сенгилеевского у. —
21.04.1973, р. п. Кузоватово), Герой Советского Союза (24.03.45), рядовой, сапер.
Участник гражд. войны. В апр. 1942 призван в Сов. Армию и направлен на фронт.
Отличился при форсировании р. Тиса в

Вахрамеев Михаил Федорович
цев, окруживших батарею. В короткой
схватке им было уничтожено много фашистов.
После войны продолжал службу в армии. В 1973 подполковник В. — в запасе.
Жил в Самаре. Нагр. орд.: Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной звезды, медалями.

Васянин Гршорий Федорович
р-не насел. пункта Шаруд (12 км юго-зап.
г. Тисафюред, Венгрия). В ночь на 6.11.44
с первой группой десанта переправился под
огнем противника на правый берег и повел десантников в атаку: немецкая траншея была захвачена. Проявил героизм и
мужество при переправе второй группы десанта. Возглавлял расчет, который под огнем противника наводил паромную переправу, а затем в течение 3 суток в сложных
условиях обеспечивал доставку на правый
берег боеприпасов и техники. После войны демобилизован, жил и работал на родине. Нагр. орд.: Ленина, Красной Звезды,
медалями. В р. п. Кузоватово в честь В.
установлена мемориальная доска.
Лит.:

Лит.:

Н. А. Калашников

ВВЕДЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (митрополит Александр) (1888 —
1946), идеолог и глава ныне несуществующей Русской обновленческой церкви. Получил философское образование в Петербург. ун-те, музыкальное — в Петербург.
консерватории, богословское — в Петербургской духовной академии. Был известен своими публичными диспутами с наркомом просвещения А. В. Луначарским.
В 1941-1943 находился в эвакуации в
Ульяновске, служил в гор. Неопалимовской церкви.
Лит:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С, 286-291.

Н. А. Калашников

ВАХРАМЕЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ (20.10.1923, с. Кайбелы, ныне Чердакл. р-на быв. Ставропольского у. —
17.08.1986, Самара), Герой Советского Союза (1.11.43), лейтенант, ком. огневого
взвода. После окончания 7 классов неполной ср. школы учился в Ульяновском строительном техникуме. В Сов. Армии с
февр. 1942. В этом же году окончил Пензенское артиллерийское уч-ще. С нояб.
1942 — на фронте. Отличился 17.10.43 в
бою в р-не г. Мелитополь. Когда батарею
атаковали 7 враж. танков, 3 из них были
подбиты. В батарее осталось одно исправ-

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 347.

ВЕЙС КАРЛ КАРЛОВИЧ, саксонский
подданный, часовщик («часовых дел мастер»). В 1840 —1860-х жил и работал в
Симбирске, занимаясь не только ремонтом
часов, но и изготовлением новых, оригинальных по конструкции часовых механизмов.
В одном из отчетов о Симбирской выставке 1862 года говорилось, что выставленные
для осмотра часы господина В. (с годичным заводом и особым устройством маятника) целиком, начиная с самых малых
колес и шестерен, изготовлены самим В. в
его симбирской мастерской и что В., более
20 лет с любовью занимающийся своим
искусством, заслуженно стал самым известным из местных часовых мастеров.
А. С. Сытин

ВЕЛИКАНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ (1892/93, с.Никольское Рязанской
губ. — 1937), военный деятель. В 1918 —
1919 участвовал в событих гражданской
войны на территории Симб. губернии, был
командиром 2-го Симб. полка, командиром
1-й бригады Железной дивизии. В 1963
один из переулков в южной части г. Ульяновска назван его именем.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941 —1945) явилась тяжелым испытанием для советского народа. 4 года жизнь
каждого гражданина страны была подчинена интересам достижения победы. В полной мере все ее тяготы и лишения легли на
жителей Ульяновской области. 226 тыс.
ульяновцев с оружием в руках отстаивали
честь и независимость Родины, более 100
тыс. из них погибли. 155 человек стали
Героями Сов. Союза, 29 — полными Кавалерами ордена Славы. На территории края
до войны и во время нее было сформировано 9 стрелк. дивизий.

С м и р н о в А. П. Москва в Ульяновске / / Патриарх Сергий и его духовное
наследство. М., 1947. С. 234-246.

С. Б. Петров

ВЕДИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(20.06.1918, д. Чириково Карсунского у.,
ныне п. Чирково Базарносызган. р-на —
23.03.1956), военный журналист и писатель, член Союза писателей (1951). Автор романов «Золотая жила» (об ульяновцах, участвовавших в восстановлении
Калининграда), «Город будет», повестей
«Родная семья», «Анита», рассказов «Пантелеевская хватка», «Батька родной» и др.
Роман о земляках «Место в строю» не
опубликован.
Лит.:

Ф е д о р В е д и н . Писатели советской
Латвии. Рига, 1955. С. 70-72.

А. Н. Печников

Упаковка подарков для фронта
сотрудниками городской милиции
Улъяновска. 1942 г.
1-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, формировалась в г. Мелекессе с марта по май
1942. Боевые действия она начала в июне
1942 на Богучарском направлении, под
Сталинградом участвовала в разгроме 8-й
итальянской армии. За боевые действия на
Дону 892 воина были награждены орденами и медалями. Дивизия уничтожила свыше 7 тыс. солдат и офицеров, захватила
350 орудий, 25 танков, 180 автомашин противника. 31 дек. 1942 она была переиме-

в
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нована в 58-ю гвардейскую стрелк. дивизию. В последующем ее боевой путь пролег через Ростовскую область, Украину,
Полыпу, немецкую Силезию, Берлин. Она
вышла на р. Эльбу, встретилась с 69-й американской дивизией, затем приняла участие
в Пражской операции. Дивизия получила
почетное наименование «КрасноградскоПражская», была награждена орденами:
Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени. Свыше 11 тыс. воинов за подвиги в
боях за время войны были награждены орденами и медалями. В дивизии выросло 30
Героев Сов. Союза, в т. ч. ульяновцы
К. Д. Шулаев и В. М. Волынцев.
45-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, одна
из старейших в Сов. Армии. В авг. — сент.
1942 пополнялась в Барышском р-не. В
окт. 1942 прибыла в Сталинград, прошла
всю Сталинградскую битву, ведя бои с врагом в р-не з-да «Красный Октябрь».
1 марта 1943 дивизия стала 74-й гвардейской стрелковой дивизией. 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 апр. 1945 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 фажд. войны. Первый бой с фашистами приняла 24 июня 1941 юго-западнее г. Барановичи. В боях понесла значительные потери, пополнялась в дек. 1941 —
янв. 1942 в Инзенском, Барышском и Кузоватовском р-нах. В нач. 1942 прибыла
на Северо-Зап. фронт, где участвовала в
боях в Новгородской области. Под деревнями Рыкалово и Болыиие Дубовицы нанесла жестокое поражение эсэсовской дивизии «Мертвая голова». В последующем
дивизия участвовала в Курской битве, освобождала левобережную Украину, Белоруссию. Заучастие в освобождении г. Мозырь получила почетное наименование
«Мозырская», за доблесть в бою награждена орденом Красного Знамени. В кон.
1944 дивизия участвовала в освобождении
Советской Латвии. В том же году была
передана в состав Военно-Морского Флота, став 1-й Мозырской Краснознаменной
дивизией морской пехоты. Праздник Победы дивизия встретила на военно-морской
базе Порккала-Удд.
58-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в годы гражд. войны. После жестоких боев и понесенных потерь в первые месяцы Великой Отечественной формировалась (пополнялась) в г. Мелекессе. В апр. 1942 отправилась на фронт и
прибыла в Калужскую область, которую
защищала и освобождала. В дальнейшем
принимала участие в освобождении Смоленской, Киевской, Волынской, Львовской
областей, в Корсунь-Шевченковской опе-

рации. Освобождала Польшу, за форсирование р.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, принимала участие в Берлинской и
Пражской операциях. День Победы встретила в столице Чехословакии г. Праге.
154-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ формировалась летом 1940 в г. Ульяновске.
В первый бой вступила 12 июля 1941. Героически сражалась на рубеже Днепра, освобождала г. Жлобин и ряд насел. пунктов Белоруссии. Стойко обороняла города Брянск, Тулу. Освобождала города
Калугу, Юханов, Козельск. 23 окт. 1942
дивизия была переименована в 47-ю гвардейскую стрелк. 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 длен командующего обороной г. Берлина — командира
56-го танк. 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 Хмелышцкого. 16808 воинов
награждены орденами и медалями, в дивизии выросло 27 Героев Сов. Союза и
пять полных кавалеров солдатского ордена Славы. Дивизия и сейчас в строю
Воор. Сил России.
336-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, формировалась в г. Мелекессе в авг. — нояб.
1942. В нач. 1942 прибыла на Зап. фронт
и участвовала в Московской битве. Потом
ее боевой путь лежал через бои в Калужской, Тульской, Орловской, Житомирской,
Тержшольской, 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 р-нах в авг. —окт. 1941. В кон. янв.
1942 прибыла в р-н г. Калуги и начала
свой боевой путь. Принимала участие в
Московской битве, освобождала Белоруссию, Польшу, Литву, вела бои в Вост. Пруссии. За участие в освобождении г. Рославль ей присвоено почетное наименование «Рославльская». За отличия в боях
награждена орденом Красного Знамени.
24-я С А М А Р О - У Л Ь Я Н О В С К А Я ,
ТРИЖДЫ К Р А С Н О З Н А М Е Н Н А Я

СТРЕЛКОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДИВИЗИЯ.
была сформирована в годы гражд. войны в
Симб. губ. (см. ЖЕЛЕЗНАЯ ДИВИЗИЯ). На четвертый день войны вступила
в бой, провела ряд успешных сражений, но
под натиском превосходящих сил врага
вынуждена была отходить и утратила Боевое знамя. В кон. 1941 — нач. 1942 в
Волгоградской области была сформирована 24-я стрелк. дивизия, но без прежних
наименований и наград. В февр. 1942 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, и возвращением его дивизии
ей вернули прежние почетные заслуги и
награды. Около 9 тыс. воинов дивизии были
награждены орденами и медалями, а двоим
присвоено звание Героя Сов. Союза. В мирное время была награждена орденом Октябрьской Революции.
15-я СИВАШСКАЯ, ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформирована в годы гражд. войны в Симб.
губернии как 1-я Инзенская стрелк. 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 захватили пленного, который
показал, что утром немецко-фашистские
войска перейдут в наступление в р-не Курского выступа. Это дало возможность
командующему фронтом К. К. Рокоссовскому предупредить войска и принять решение о немедленной контрарталлерийской
подготовке. Дивизия освобождала Белоруссию, Польшу, участвовала в Берлинской
операции. Она удостоена гючетного наименования «Штеттинская», награждена
орденом Суворова 2-й степени. Ее 47-й
стрелк. полк стал Гданьским Краснознаменным. В дивизии выросло 11 Героев
Сов. Союза.
18-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ после окончания финско-советской войны
прибыла в г. Ульяновск, где пополнялась
и довооружалась. В июне 1940 выбыла в
г. Казань, откуда перед началом войны передислоцировалась в Зап. Особый воен.
округ. Участвовала в Московской битве
и была переименована 5 янв. 1942 в 11-ю
гвардейскую стрелк. дивизию.
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В области также формировались:
41-я ОТДЕЛЬНАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА, которая участвовала в Московской
битве, освобождала Белоруссию, Советскую
Латвию, стала Краснознаменной.
120-я ОТДЕЛЬНАЯ ТАНКОВАЯ БРИГАДА, которая принимала участие в Московской битве, освобождала г. Оршу, за что
стала именоваться Оршанской Краснознаменной, принимала участие в освобождении Белоруссии.
153-я О Т Д Е Л Ь Н А Я Т А Н К О В А Я
БРИГАДА, освобождала г. Смоленск,
г. Вильнюс, участвовала во взятии городов Кенигсберг, Грюнвальд.

Молодежно-фронтовая бригада
Увариной. 1940-е годы
52-я ОТДЕЛЬНАЯ СТРЕЛКОВАЯ
БРИГАДА, защищала г. Москву, освобождала Новгородскую область.
В годы войны за городом закрепилось
название «кузница офицерских кадров», —
здесь дислоцировались 4 военно-учебных
заведения наркомата обороны: пехотное, 2
танковых, единственное в стране уч-ще связи. За годы войны в них по сокращенной
программе было подготовлено 12 тыс. офицеров. Переподготовку командного состава осуществляли курсы «Выстрел».
Дивизии, сформированные на ульяновской земле, покрыли себя неувядаемой славой — 3 из них стали гвардейскими, почти
все награждены орденами, им присвоены
почетные звания.
Являясь глубоким тылом, область внесла существенный трудовой вклад в дело
победы над врагом. Ульяновский патронный з-д им. Володарского — крупнейший
производитель патронов в СССР. В первые месяцы войны здесь было перестроено
производство с учетом потребностей времени: на 67 га расширена территория, размещено 543 единицы оборудования, прибывшего по эвакуации из западных р-нов страны. Все это позволило не только увеличить
выпуск продукции, но и ввести в производство ряд новых номенклатурных изделий. За успешное выполнение производственной программы и освоение новой продукции 3 июля 1942 з-д был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. В
1941—45 гг. в области работали 8 суконных фабрик, которыми было выработано
свыше 23 тыс. м шинельного сукна. На
швейных предприятиях города (ф-ке № 5
и комбинате им. Ворошилова) за годы вой-

ны было сшито 4 млн. шинелей. Промкомбинат и артели города освоили выпуск вещевых мешков, мешочков для сухарей, носилок, патронташей, маскировочных халатов, портянок и т. д.
Согласно «Военно-хозяйственному плану на IV кв. 1941 и на 1942 пб районам
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии», принятому ЦК
ВКП(б) и СНК СССР 16 авг. 1941, Ульяновск стал местом эвакуации 15 промышл.
предприятий из оккупированных р-нов и
прифронтовой полосы. Первым эвакуированным предприятием стала чулочно-трикотажная ф-ка им. Ким из Витебска, оборудование и рабочие которой стали прибывать с 13.07.1941. Швейное производство ф-ки было запущено уже 25 сент.,
когда начался выпуск женского армейского белья и брезентовых мешочков для
штатных узлов минометов. На базе
эвакуированных Московского НИИ-12,
Ленинградского приборостроит. з-да
№278 и Вяземского приборостроит. з-да
№149 был создан Ульяновский приборостроит. з-д №280. К кон. 1941 здесь были
выпущены первые приборы для фронта.
Всего за годы войны з-дом было освоено
15 наименований различных изделий оборонного значения, фронт получил около
300 тыс. авиаприборов. Согласно постановлению ГКО с кон. 1941 в городе начал
размещаться эвакуированный из Харькова
з-д «Электропускатель» им. Сталина. 3-д
выпускал различное электрооборудование, с
сер. 1941 — еще и комплектующие детали
для «Катюш». В цехах ликероводочного
з-да на базе з-дов «Кип» (Киев) и «Москип» (Москва) в короткий срок было налажено производство узлов, а с 1942 и всего прицепа миномета МП-82 УС. Единственным в стране выпускающим линейно-кабельное оборудование для связи был
литейно-механич. з-д №11, прибывший из
г. Ахтырки.

Самым крупным эвакуированным предприятием стал Московский автомоб. з-д им.
Сталина. В 1942 для него началось строительство новых корпусов в Засвияжье.
Первые автомобили были выпущены уже
в авг. 1942, а в окт. 1942 состоялся пуск
главного конвейера. В 1943 з-д дал стране
более 4 тыс. автомашин «ЗИС-5 В» и несколько сотен грузовиков-вездеходов «Студебекер-ЮС 6-62» из деталей, поставляемых из США по лендлизу. Кроме этого

В литейном цехе завода
малолитражных двшателей.
1940-е годы
производились газогенераторные установки к автомашинам «ЗИС-31», запчасти,
детали и заготовки для снарядов и мин.
В 1944 на базе цехов «ЗИС» образовались два самостоятелышх з-да — малолитражных двигателей (УЗМД) и автомобильных запчастей («Автозапчастъ»).
Ульяновск стал также местом эвакуации
25 правительственных учреждений, крупных
организаций союзного значения, научных и
учебных учреждений. В городе сконцентрировался значительный интеллектуальный
потеншал: ин-т автоматики и телемеханики
АН СССР, Проектно-конструкторское бюро
№ 39 Наркомата путей сообщения, проектные ин-ты авиационной промышленности,
воронежские мед. и зооветеринарный ин-ты
и др. На базе двух последних в 1943 был
создан Ульяновский сельскохоз. ин-т.

Врачи и медработники госпиталя № 999 г. Улъяновска. Сентябръ 1941
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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 з-да
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.
Болыпой вклад в дело Победы внесли медработники. В годы войны в Ульяновске работало 14 госпиталей, 4 из которых были созданы на месте, а остальные эвакуированы
из других городов страны. За годы войны
через 26 госпиталей города и области прошло 133672 чел. Ульяновск стал местом пребывания руководства Русской православной
церкви во главе с митрополитом Сергием.
Здесь в июле 1943 на предсоборном совещании митрополит Сергий был рекомендован к
избранию патриархом Московским и всея
Руси. 8 сент. 1943 в Москве на соборе епископов Русской православной церкви митрополит Сергий был избран на пост патриарха.
Эвакуация предприятий, учреждений,
организаций и граждан из прифронтовой
полосы привела к резкому увеличению числа жителей со 110 тыс. в янв. 1941 до 200
тыс. на 1 янв. 1943. Размещение прибывших явилось серьезным испытанием для
города — острейшими проблемами стали
обешечение 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 8 дет. домов, в которых жило более 1 тыс. детей,
работало 6 яслей и 626 дет. садов.
19 янв. 1943 согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР была образована Ульяновская область. В нее вошли
26 р-нов, ранее находившихся в составе
Куйбышевской и Пензенской областей.
Территория области составила 36,6 тыс. кв.
км, насел. — 1158 тыс. чел. В образованных р-нах насчитывалось 10 рабочих поселков, 2572 насел. пункта, 555 сельских
советов. Образование области способствовало координации взаимоотношений между Москвой и Ульяновском. Это сказалось
на увеличении выделяемых средств и лимитов, уменьшении поставок продовольствия из области.
В области насчитывалось 1227 к-зов и
33 с-за, в которых трудилось 675 тыс. чел.
За годы войны положение сельского х-ва
существенно изменилось: на фронт из сельской местности ушло 190 тыс. мужчин, автомобильный и тракторный парки сократились соответственно в 10 и 3 раза, в 3
раза сократилось поголовье лошадей. Отсутствие техники заставляло использовать
на полевых и транспортных работах коров, широко использовался ручной труд
мобилизованного городского насел., женщин, стариков и подростков. Отсутствие
техники вело к сокращению посевных пло-

щадей, некачественной обработке почвы и
заделке семян. В область сокращались
поставки сортовых семян. Результатом
перечисленного явилось снижение сдачи
хлеба гос-ву с 245 тыс. тонн в 1941 до 116
тыс. тонн в 1943.
Равно как и все насел. области, селяне
участвовали в различных мобилизационных работах: стр-ве оборонительных рубежей и ж. д. линии Сызрань — Ульяновск —
Свияжск, заготовке дров, торфа, ремонте
ж. д. путей. В отличие от горожан, сельские жители, наряду с денежным налогом,
должны были платить и натуральный —
сдавать гос-ву мясо, яйцо, шерсть и т. д.
Несмотря на огромные экономич. трудности, насел. области активно участвовало
в патриотическом движении, им были внесены средства на танковые колонны «Ульяновский колхозник» и «Ульяновский пищевик», эскадрильи «Родина Ильича» и «Валериан Куйбышев», участвовало в подписных кампаниях на облигации госуд. займов, оказывало помощь освобожденным от
врага р-нам — Туле, Курску, Сталинграду,
Мозырю, отправляя туда эшелонами продовольстъие, семена, скот, автомашины, сельскохозяйственную технику и многое др.
Самоотверженно выполняя свой патриотический долг, терпя колоссальные лишения, ульяновцы внесли достойный вклад в
дело Победы над врагом. За свой героический труд многие сотни жителей края были
награждены орденами и медалями.
Лит.:

Ефимов Ю. Д . , Лосева В. И. Ульяновск и Ульяновская область в годы Великой Отечествешюй войны. Ульяновск,

1995.

В. И. Лосева, Н. П. Клявин

ВЕЛЛЕ ГОРАЦИЙ АРКАДЬЕВИЧ
(15(02X04.1909, Санкт-Петербург - 11.05.
1975, Москва), переводчик, писатель, биограф
французского пилота и писателя Антуана де
Сент-Экзюпери. В 1931 в Париже окончил
ин-т гражданских инженеров. В 1933 — 1935
посещал лекции литературного ф-та Парижского ун-та. В годы оккупации Франции —
участник сопротивления. В. перевел на
франц. яз. «Вечер накануне Ивана Купала»
Н. В. Гоголя, «Дубровский» А. С. Пушкина,
«Живой труп» Л. Н. Толстого. Перевел книгу Эммануэля д'Астье «Боги и люди» с
франц. на рус. яз. Книга вышла в 1962 в
изд-ве «Иностранная литература». Написал
книгу на франц. яз. «Буханочки» — о советских партизанах. В 1949 вернулся из Франции на родину, а с 1950 по 1955 жил в Ульяновске, где продолжил работу над переводом книги Сент-Экзюпери «Земля людей»,
которая вышла в свет в 1957. В Ульяновске
напечатан его первый рассказ на рус. яз.
«Зеленый билет» (альм. «Лит. Ульяновск»
№ 4, 1951). В 1963 в изд-ве «Молодая гвардия» вышла книга в серии ЖЗЛ «Сент-Экзюпери» Марсель Мижо в переводе В.
Н. И. Яценко
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ОБЩЕСТВО,
общество любителей велосипедной езды,
существовавшее в Симбирске в 1894 — 1906.

Учредители об-ва купец А. К. Юргенс ц
инженер М. И. Махчинский в июне 1894
обратились в гор. Думу с просьбой о выделении земельного уч-ка под велодром. 6
июля 1894 Дума сдала обществу в аренду
на 12 лет с ежегодной оплатой в 20 руб.
пустырь, более 2,5 дес., напротив сев. военных казарм (ныне помещения УВВИУС им.
Орджоникидзе).
В авг. 1894 велодром был обустроен.
Штатные учителя об-ва обучали желающих велосипедной езде. На велодроме проводились и велосипедные гонки: сначала
частные для членов В.О.. затем публичные
с оплатой за вход. Таких соревнований было
несколько: в 1894 - 4, в 1895 - 1.
в 1896 — 2, а также одна гонка на 100 верст.
которые были пройдены победителем за
4 ч. 5 мин. 32 сек. В. О. состояло из почетных, действ. чл., кандидатов и сезонных
посетителей. Действ. чл. вносили в кассу
ежегодный, определенный общим собранием взнос. Кандидаты и сезонные посетители вместе с подачей заявления уплачивали разовый взнос. В 1902 в В. О. насчитывалось 5 почетных, 25 действ. чл. и 4
кандидата. Делами об-ва заведывал совет.
избираемый раз в год общим собранием из
действ. чл. В 1902 его председателем был
А. А. Сачков, казначеем И. Б. Дейс, секретарем Н. П. Пастухов, распорядителем
М. И. Махчинский. В. О. было закрыто
в 1906 из-за недостатка средств.
Лит.:

Календарь Симбирской губернии 1902
С. 163.

Л. Н. Котляровская
ВЕНЕРИН БАШМАЧОК НАСТОЯЩИИ, многолетнее травянистое растение из
семейства орхидных. Стебель 15 — 45 см
высоты с 3 —4 эллиптическими листьями.
Цветки крупные, 1—3, листочки околоцветника красновато-бурые, один из них в виде
башмачка (отсюда название) ярко-желтого цвета. Растет во влажных широколиственных лесах, по лесным оврагам, пред-

почитает богатые известью почвы. Цветет
в конце мая —нач. июня в течение 2-х недель. Первые три года проросток ведет под-
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земный сапрофитный образ жизни, вступая
в симбиоз с определенными почвенными
грибами, на четвертый год появляется первый зеленый лист, зацветает на 15 — 18 году.
В Ульян. обл. встречается в Ульяновском

<с. Ундоры, ст. Охотничъя), Радищевском
(с. Соловчиха), Карсунском (р.п. Карсун,
с. Котяково), Сенгилеевском (с. Смородинка), Майнском р-нах. В.Б.Н. — первая орхидея умеренного пояса, взятая под охрану (с 1878 в Швейцарии), занесен в Красные книги МСОП и России.
В области встречается также башмачок
крупноцветковый с лиловым или фиолетово-розовым цветком. Цветет в июне —
июле, встречается в сосновых и лиственных лесах. Найден только в Ульян. р-не.
Лит.:

1. Б л а г о в е щ е н с к и й В.В. и др. Редкие и исчезающие растения Ульяновской
области. Саратов, 1989.
2. Биологический энциклопедический словарь. М., 1986,
3. Б л а г о в е щ е н с к и й В. В., Раков Н. С.
Конспект флоры высших сосудистых растений Ульян. области. Ульяновск, 1994.

О. Е. Бородина

ВЕНЕЦ, бульвар на бровке волжского
косогора в центр. исторической части
г. Ульяновска. Расположен между пл.
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и ЦПКиО им. Я. М. Свердлова, был
создан вскоре после пожара 1864 по личной инициативе симбирского губернатора барона И. О. Велио. К концу 19 в.,
благодаря удачному расположению В.,
с которого открывались живописные
виды на Волгу и Заволжье, стал излюбленным местом отдыха горожан. Вечерами здесь часто звучала духовая музыка. 7 ноября 1927 на терр. В., на братской могиле бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Симбирска от
белогвардейцев в 1918, был установлен
обелиск, созданный по проекту инженера Ф. Вольсова. 12 сент. 1968 у памятника был зажжен Вечный огонь славы. Памятник оформлен цветником, колючими го-

лубыми елями, рябиной плакучей и обнесен невысокой металлической оградой,
вдоль которой создана живая изгородь из
туи. 22 аир. 1940 в южной части бульвара
был установлен памятник В. И. Ленину
(арх. М. Манизер). В 1970 В. был продолжен на север, до площади 100-летия
В. И. Ленина. Сейчас его территория составляет 41293,5 кв. м, из которой озелененная часть — 23894,5 кв. м. Общее число
деревьев и кустарников, растущих на бульваре, без учета их в живой изгороди, превышает 1200 экземпляров, относящихся к
50 видам. В аллейных посадках преобладает липа мелколистная и вяз гладкий в
возрасте 60 — 80 лет. В последнее время
была посажена липа крупнолистная, с крупными, асимметричными листьями, долго
неопадающими осенью. Среди насаждений
выделяются пурпурнолистные формы клена остролистного, многочисленные сорта
сирени обыкновенной, садовая калина
«снежный шар», дальневосточное пробковое дерево — бархат амурский. В двух
розариях выращиваются розы преимущественно двух сортов: «Ален» с малиновыми и «Глория Дей» с крупными желто-розовыми душистыми цветками. В
северной части В. построена верхняя
станция канатной дороги, идущей к волжскому пляжу. Поблизости от нее расположен пост контроля за состоянием атмосферного воздуха. В последние годы,
в связи с застройкой бровки волжского
косогора в сторону сев. части города,
топоним «Венец» стал применяться к
другим его участкам, а сам бульвар
приобрел дополнение «новый». Севернее
исторического бульвара В. до ул. Рылеева
бровка Волжского косогора называется
«Старьш В.», далее доул. Тухачевского, следует «Средний В.», за ним вплоть до городка технического ун-та — «Северный В».
Н. С. Раков, А. В. Киселев

«ВЕНЕЦ», гостиница в Ульяновске. По
международной классификации относится

к классу 4-х звездочных отелей. Построена в 1970 по проекту авторского коллектива под рук. арх. Б. Н. Баныкина. Гостиничные номера рассчитаны на 1008 мест.
Здание решено в контрастном сочетании

двадцатитрехэтажной башни и четырехэтажного объема, связанных между собой
двухэтажным блоком, в котором размещены гл. вход с вестибюлем, ресторан и обсл.
помещения. Интерьеры «В.» отделаны естественным камнем, ценными породами дерева и др. За участие в проектировании и
строительстве «В.» группе арх. и строителей присуждена Гос. премия РСФСР за
1970.
Н. А. Полотнянко

ВЕНСКИЙ (наст. фам. ПЯТКИН)
ЕВГЕНИЙ ОСИПОВИЧ (ИОСИФОВИЧ) (6.01.1885(25.12.1884), с. Тимерсяны Симб. губ. — 1943), поэт-сатирик, фельетонист. Из семьи священника. Обучался в Сызранском духовном уч-ще, из которого, гю собственному свидетельству, был
исключен за «стихотворство». В 1906 —
1907 участвовал в издании казанского сатирического журнала «Метеор», до 1909
публиковал рассказы и стихи в волжских
журналах и газетах, затем — в периодике
Петербурга, Киева, Варшавы. Одна из самых громких и популярных книг В. —
«Мое копыто. Книга великого пасквилянта» (1910), написанная в жанре пародий
на литературную петербургскую богему.
После Октябрьской революции сотрудничал в сатирических журналах «Смехач»,
«Бегемот», «Крокодил» и др. Известентакже как автор нескольких книг стихов, прозы, водевилей для эстрадных коллективов,
сказок для детей. Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно.
Лит.:

Русские писатели (1800 —1917): Биографический словарь. М., 1989. Т.1. С. 416.

Л. А. Евдокимова

Симбирск. Венец с высоты птичъего полета

ВЕРБИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (25.12.1920, станица Новокубанская, ныне г. Новокубанск Краснодар.
края, — 15.04.1990, г. Сетилей), Герой
Советского Союза (27.02.45), гв. ст. лейтенант, ком. стрелк. роты. Образование
среднее. В 1940 окончил 2 курса педтех-
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никума, работал учителем. В Сов. Армии
с окт. 1940, на фронте с нояб. 1941. При
прорыве обороны противника с Магну-

Вербин Николай Николаевич
шевского плацдарма на р. Висла 14.01.45
В. во главе роты ворвался во вражескую
траншею и обеспечил успех полку. При
форсировании р. Пилица рота захватила
плацдарм в р-не пос. Михалув-Дольны
(юго-зап. г. Варка, Полыпа) и успешно
отбивала контратаки противника до подхода гл. сил полка. С 1947 подполковник В. — в запасе. Вернувшись в г. Сенгилей, находился на партийно-советской
работе, был учителем. В 1957 окончил
Ульяновский пединститут. Работал директором Сенгилеевской школы №1. Заслуженный учитель РСФСР. Нагр. орд.: Ленина, 2 орд. Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени,
медалями.
Лит.:

Золотые звезды Кубани. Краснодар, 1969.
Т. 2. С. 12.

Н. А. Калашников

ВЕРЕВКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1732, Московская губ. — 1795, Москва),
писатель, драматург, переводчик. Во время восстания крестьян под рук. Е. Пуга-

Герб рода Веревкиных
чева был начальником походной канцелярии главнокомандующего правительственными войсками графа Панина. В 1774 штаб
несколько месяцев находился в Симбирске. Здесь им была написана комедия
«Емелька Пугачев», премьера которой состоялась в Симбирске в ноябре 1774. П. Вяземский писал: «Пьеса осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их присутствии». Напечатана
она была только в 1785 под заголовком
«Точь-в-точь комедия, сочиненная в Сим-

бирске».

А. Ф. Гарина

ВЕРЕЩАГИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ (20.06.1921, с. Неткачи, ныне Волгоградской обл.), краевед, доктор историч.
наук. Родился в крестьянской семье. Окон-

к юго-вост. от Димитровграда, в степнсй!
местности. Основаыо в 18 в. Название св*-|
зано с Мелекессом (ныне Димитровград!,

К 1910 в В.М. было 180 дворов, 1138 жит,|

чил историч. ф-т пединститута г. Ташкен-

церковь, церк.-приход. школа, 1 водяная;

та (1944). В 1962- 1972 работал в УГПИ,
был деканом исторического ф-та. Его работы по краеведению отличались новизной.
Впервые в советской историографии В.
поставил проблемы крестьянских переселений из Симб. губ. и крестьянского движения, вызванного введением ин-та земских начальников — см. «Из истории борьбы бывших удельных крестьян Симб. губ.
против земских начальников» (1969). Им
опубликованы работы: «О переселении
крестьян Симб. губ. на окраины в конце
19 -нач. 20 вв.» (1963), «Прошлое нашего
края» (1968).
I Н. Д. Фомин

3 ветряных мукомольных мельницы, 3 о6-|
дирных мельницы (крупорушки). Ныне — ]
школа, фельдшерско-акушер. пункт, клуй_|
В сев. части села — сад и пасека, в юж-|
ной - пруд. В 1,5 км от В.М. — кург
предположительно бронзового века.
1995 — насел. 558 чел., преимущ. чувапщ.1

ВЕРХНЕЕ СВИЯЖСКОЕ, село Коро
мысловской сел. адм. Кузоватовского
р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.).
Расположено на р. Свияге в 9 км к сев. от
р. ц. В 1913 в с., называвшемся тогда Дворянское (Архангельское), было 214 дворов,
1106 жит., 2 церкви — каменная Михаило-Архангелъская и деревянная Николаевская (не сохр.), церк.-приход. и зем.
школы, волостное правление, почта, зем.
больница, ежегодная ярмарка (26 июня)
и еженедельные базары по средам. 14 —
15 сент. 1918 в р-не В.С. и с. Уваровка
произошел бой между отрядом Инзенской
дивизии (ок. 200 чел.) и отрядом белогвардейских войск (ок. 600 чел.), стремившимся проникнуть в тыл дивизии, завершившийся разгромом последнего. В
1996 — насел. 31 чел., русские. Отделение СПК «Коромысловский».
ВЕРХНИЕ таМЕРСЯНЫ, село Циль
нинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Симб. у.
одноименной губ.). Расположено в 20 км
к зап. от р. ц. Верховье р. Тимерсянки
делит с. на болыную — правобережную и
меныпую — левобережную части. Возникло во втор. пол. 17 в. Название связано с
чуваш. словом «тимерсе» — кузнец. В
1913 в с. В.Т., называвшемся еще Мордовские Тимерсяны, было 360 дворов, 2286
жит., деревян. Троицкая церковь. 14 апр.
1931 местными кулаками был убит один
из организаторов к-за «Новая искра» —
член его правления Павел Батюшкин.
Центр СПК «Верхнетимерсянское», школа, детсад-ясли, памятник-обелиск 228
жителям села, погибшим в Вел. Отеч. войне, братская могила восьми жертв контрреволюц. мятежа 1918. В 1 км на зап. от
села — курганная группа предположит.
бронзового века. В.Т. — родина композитора Г. Анчикова, живущего в Белоруссии. В 1996 — насел. 1281 чел., преимущ.
чуваши.
ВЕРХНИЙ МЕЛЕКЕСС, село Новомайнской пос. адм. Мелекесского р-на (быв.
Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено на берегу р. Мал. Авраль, в 18 км

ВЕРХНЯЯ МАЗА, село Радищевскс
р-на, ц. сел. адм (быв. Сызранского т
Симб. губ.). Расположено в 13 км к сеж.1
от р. ц. Возникло в 18 в. Названо по речкс!
Маза, стюркского — «сухое». Селоизвест-]
но прежде всего тем, что здесь провел пос-]

ледние 10 лет жизни и умер Герой Отеч.;
войны 1812 года, поэт, сподвижник А. С.
Пушкина Денис Васильевич Давыдг*

Село Верхняя Маза, Радищевского р-на.
Памятник Д. Давыдову
(1784-1839). В В.М. к Давыдову приеэжали передовые люди того времени: Ивашевы, Татариновы, Языковы, Бестужевыв
др. Здесь в Мазе, Давыдов написал более
двух десятков стихотворений, мемуары, военно-исторические статьи. На месте, где до
перенесения в Москву покоился прах Давыдова, разбит сквер. В 1944 здесь побывал
известный советский писатель Н. А. Задонский, автор книги «Денис Давыдов». В
1913 в селе В.М. (Покровское) было 373
двора, 2005 жит., камен. Покровская церковь, постр. помещицей С. Н. Давыдовож
в 1845 (не сохр.), зем. школа (в 1872 по
ишщиативе И. Н. Улъянова и при содействии Н. Д. Давыдова в селе было открыто нач. мужское уч-ще); волостное правление, конезавод дворянки А. А. Давыдовой, 2 паровых и 4 ветряных мельницы,
усадьбы землевладельцев Н. Н. Давыдова.
С. Н. Буторовой, В. А. Феденко. Ныне Б
селе — отделение АОЗТ «Сызранское».
сред. школа (в соврем. камен. здании), ка-
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мен. здание ДК, постр. в 1956 и представляющее характерный образец архитектуры той эпохи, медпункт, машинно-мелиоративная станция. Памятник Д. В. Давыдову (скульптор Р. А. Айрапетян). В
1994 году открылся школьный музей
Д. Давыдова. Обнаружена надгробная
плита с могилы С. П. Давыдовой. Родина революционера-народника В. А. Аверьянова (1863-1931). В 1996 - насел.
1060 чел., в основном русские.
ВЕРХНЯЯ МАТРОСОВКА, поселок
Волостниковской сел. адм. Старомайнского р-на (быв. Спасского у. Казанской губ.).
Расположен в 9 км к юго-вост. от р. ц. В
1996 — насел. 3 чел., русские. Отделение
СПК-АП «Рассвет».

ВЕРХНЯЯ ТЕРЕШКА, село Староку
латкинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Хвалынского у. Саратов. губ.). Расположено в
25 км к сев.-зап. от р. ц., в верхнем течении
р. Терешка. Вокруг села смешанные леса,
богатые дичью. Возникло в кон. 17 в. Название от реки, на которой расположено. В
1912 в В.Т. было 540 дворов, 2627 жит. (татары), 3 мечети, 3 татар. школы. В настоящее время — школа, б-ка, ДК, обелиск
погибшим в годы Вел. Отеч. войны. В
1996 — насел. 705 чел., преимущ. татары.
Центр пр. кооп. «Верхнетерешанское».
ВЕРХНЯЯ ТУАРМА, село Каргинской
сел. адм. Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в
16 км к югу от р. ц. В 1913 в В.Т., находившейся в приходе Николаевской церкви соседнего села Каргино, было 202 двора, 1004
жит. (русские, чуваши), министерская школа и мельница Ключаревых. В 1996 — насел. 4 чел. Отделение агрофирмы «ФройндВЕРХНЯЯ ТЮГАЛЬБУГА, деревня
Старотюгальбугинской сел. адм. Новомалыклинского р-на (быв. Самарского у.
одноименной губ.). Расположена в 18 км к
сев.-вост. от р. ц. По данным последних
лет (с 12.01.1989) население отсутствует.

ВЕРХНЯЯ ЧАСОВНЯ (Терраса),
микрорайон Заволжского р-на г. Ульяновска, название имеющейся там железнодорожной станции. До сер. 1950-х было самостоятельным селом, позднее вошло в городскую черту и слилось с городом. В
обиходном значении название распространено на всю часть Заволжского р-на, расположенную между Нижней Террасой и
Новым городом.

ВЕРХНЯЯ ЯКУШКА, село Новома
лыклинского р-на, ц. сел. адм. (быв.
Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в 10 км к югу от р. ц. на
р. Бол. Авраль. К 1910 в селе, называвшемся Верхнее Якушкино (Калмыцкая
Сахча), было 426 дворов, 2613 жит. (русские, чуваши), церковь в честь Рождества
Христова (не сохр.), церк.-приход. и зем.
1432
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школы, водяная мельница. Ныне — производств. кооператив «Восток», школа,
Дом культуры, б-ка. В 1996 — насел. 825
жит., преимущ. русские и чуваши.

тал участковым в с. Болыпие Ключищи.
Майор милиции.

ВЕРШИНИН КОНСТАНТОН АНДРЕЕВИЧ (15 (03).06.1900, д. Боркино,
ныне Санчурского р-на Кировской обл. —
30.12.1973, Москва), Герой
Советского Союза (19.08.44),
ген.-полковник авиации, командующий 4-й возд. армией. В Сов. Армии с 1919.
Участник гражд. войны.
Окончил У л ь я н о в . пех.
школу (1924), был оставлен
при ней в качестве ком. курсантской роты (1924—1925).
В этот период проживал
вместе с семьей в доме на спуске Халтурина, 22. В 1932 окончил Военно-возд.
инж. академию, командовал эскадрильей,
был нач. Высших авиационных курсов
усовершенствования. В годы Вел. Отеч.
войны командовал ВВС Южного фронта
(сент. 1941 —май 1942), 4-й возд. армией
(май —сент. 1942), ВВС Закавк. фронта.
С мая 1943 командовал 4-й возд. армией
в возд. сражениях на Кубани и в ходе
Белорус. операции 1944. За умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу В. удостоен звания Героя Сов. Союза. В 1946-1949 и в 1957-1969 - главнокомандующий ВВС — зам. министра
обороны СССР. В 1949-1957 - на ответственных должностях в войсках ПВО
страны. С 1959 Гл. маршал авиации. С
1969 в группе ген. инспекторов МО
СССР. Депутат Верх. Совета СССР 2,
4-го созывов. Нагр. орд.: Ленина, Октябрьской Революции, 3 орд. Красного
Знамени, 3 орд. Суворова 1-й степени, орд.
Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, медалями, иностр. орденами. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя Героя носит одна из
улиц Москвы.

Н. А. Калашников

Соч.:
Лит.:

Четвертая воздушная. М., 1975.
1. Герой битвы за Кавказ. Цхинвали, 1978.

С. 53-60.
2. Герой огненных лет. М., 1978. Кн. 3.
С. 344-352.

Н. А. Калашников

ВЕРШИНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (19.06.1924, с. Бол. Ключищи,
ныне Ульяновского
р-на одноименной
обл. - 8.09. 1993,
там же), кавалер
трех орденов Славы (1943, 1945,
20.12.1951),гв. рядовой, разведчик. В
Сов.
Армии
с
8.08.1942,нафронте
с апр. 1943. Отличился в боях под Прохоровкой на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии, Полыпе
и Берлине. Был ранен. После войны служил в органах МВД, жил на родине, рабо-

Лит.:

1. Подвиг солдата. Ульяновск, 1970. С. 5—22.
2. Честь, отвага, мужество. Саратов, 1979.
С. 228-236.

ВЕСЕЛЫЙ АРТЕМ (НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОЧКУРОВ) (29 (17).09.1899,
Самара — 2.12.1939), писатель. Родился в
семье грузчика. С 14 лет работал по най-

Артем
Веселый
му. Окончил 4-классное горное училище.
Активный участник Окт. рев. Участвовал
в подавлении белогвардейского мятежа в
Поволжье (1918), был ранен. С декабря
1918 до весны 1919 по направлению Самарского губкома работал в Мелекессе
редактором газеты «Заря коммунизма».
Учился в Высшем литературно-художественном институте им. В. Л. Брюсова, затем — в Московском ун-те. Участник литературной группы «Перевал», затем член
РАППа. Автор пьес «Разрыв-трава»
(1912), «Мы» (1921), повестей «Реки огненные» (1924), «Страна родная» (1926).
Основное произведение В. — роман «Россия, кровью умытая», в котором Мелекесс
периода гражданской войны выведен под
названием Клюквин-городка. Писатель
работал над ним всю жизнь, не успел закончить. В плане мировоззренческом — интуитивист, эстетическом — поэт и художник стихийной народной жизни и бунта.
Т. П. Швец
«ВЕСЕЛЫЙКОМАР», юмористический
журнал. Издатель — Губполиграфотдел.
Редактор — П. П. Бунаков. В мае 1922
вышло два восьмистраничных номера.
«ВЕСГИ С ВОЛГИ». Газета, служившая продолжением неоднократно закрывавшихся «Волжских вестей». Первый
номер вышел 2 окт. 1907. Всего вышло 11
ном. Ред. — М. Н. Ананьев.

«ВЕСТНИК СИМБИРСКОГО ЗЕМСТВА». Ежемесячное издание, с 1 июля
1886, выходило как продолжение «Симбирской земской недели». С мая 1896 при
В.С.З. издавался в виде приложения «Врачебно-санитарный листок».
«ВЕСТНИК», еженедельная областная
газета Ульяновского государственного университета. Издается с марта 1989. Учредитель — Совет фшшала МГУ им. М. В. Ломоносова в Ульяновске (ныне УлГУ).
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ВЕТЕРАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЕТЕРАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ, общественные организации, ставящие своей целью защиту соц.-эконом., трудовых личных
прав и свобод граждан старшего поколения, привлечение ветеранов к участию в
патриотическом и военно-патриотическом
воспитании. Обл. орг-ция ветеранов войны, труда, Воор. Сил, правоохранительных
органов создана 7 марта 1987. К 1994 в
обл. действ. 850 советов ветеранов, объединяющих 300 тыс. пенсионеров. Работают постоянные комиссии. В.О. активно
участвуют в претворении в жизнь программы «Забота». (См. КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ).
В. В. Томулъ

ВЕТЛОВКА, поселок Чириковской сел.
адм. Кузоватовского р-на. Расположен на
р. Свияге в 24 км к сев.-вост. от р. ц. В
1996 — насел. 36 чел.
ВЕШКАЙМА, раб. пос. гор. типа,
центр Вешкаймского р-на (с 1957), ж. д.
станция «Вешкайма» (на линии Инза —
Ульяновск Куйбышевской ж. д.), находится в 88 км к юго-зап. от г. Ульяновска.
Станция основана в конце 19 в. Формировался как железнодорожный поселок, в
котором к 1913 было всего 4 двора и 20
жит. До Вел. Отеч. войны и в первые годы
после ее окончания здесь была деревенька
с насел. 300 чел. Поселок стал развиваться с 1952 г. Ныне — филиал фабрики
им. Калинина, лесокомбинат, маслосырзавод, асфальтовый з-д, участок электросети
на 500 к-вольт, элеватор, птицефабрика,
сельхозтехника, автохозяйство, рем.-мех.
з-д. Построен больничный комплекс на
180 мест, две средние школы, ДК, б-ка, детская б-ка, комбинат бытового обслуживания, кинотеатр. Памятник воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. Заложен
парк. Построен новый ж. д. вокзал, подземный переход через ж. д. полотно. Через В. проходит высоковольтная линия.
В 1996 — насел. 8200 чел.: русские, татары, чуваши, мордва, украинцы.

ВЕШКАЙМА, село Вешкаймского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб.
губ.). Расположено на р. Вешкайма, в
7 км к сев.-зап. от р. ц. К вост. — меловые горы, поросшие редким лесом. Возникло как слобода при Карсунско — Симбирской засечной линии в сер. 17 в. «Вишка»
(мордовск.) — малый, неболыпой по размерам. Местные жители связывают название с близлежащим трактом. Он был обсажен соснами — «вешками», а «кайма»
(с татар.) — дорога. В 1913 в В. было 730
дворов, 3615 жит., камен. Казанская церковь, постр. помещиками Родионовыми в
1793 (не сохр.), часовня (не сохр.), 3 школы — церк.-приход., ремесленная (ткацкая) и министерская (с 1864 в селе существовало мужское нач. уч-ще), волостное
правление, б-ца, 2 водяных и 3 ветряных
мелышцы, маслобойки, овчинные «заведения», сапожные мастерские. Кроме того,

при селе находились 2 винокуренных з-да,
конный з-д и 2 усадьбы дворян Родионовых. В 1840-е здесь работал художник
К. А. Макаров (1790—1862), бывшийкрепостной одного из пензенских помещиков.
Портреты его работы экспонируются в Ульяновском художественном музее. 5 июня

Село Вешкайма Вешкаймского р-на
Ульян. области.
Б. дом помещиков Родионовых
1917 вешкаймцы одними из первых в губернии отобрали землю и описали имущество помещицы Родионовой, объявив их
народным достоянием. Волнения крестьян с. В. продолжались до Победы Октябрьской рев. В конце мая 1918 боевая
рота села В. принимала участие в боях с
белочехами и белогвардейцами. В 1931 в
селе была организована одна из первых
МТС. Здесь родился П. Н. Жеманов
(1898), активный участник борьбы против
белочехов и белогвардейцев на Восточном
фронте в 1918 на бронепоезде «Свобода
или смерть», Герой Советского Союза В. Т.
Ефимов (1922 — 1945). В наст. время в с.
имеются: кирпичный з-д, песчаный карьер, пивзавод, объединение «Россельхозтехника», инкубатор, школа, ГПТУ, участко-

ВЕШКАЙМСКИЙ

РАЙОН

вая б-ца, дет. сад, клуб. Установлен памятник-обелиск 234 землякам, погибшим
в Вел. Отеч. войне. В 1996 — насел. 2004
жит., преимущ. русские. Центр СПК
« Вешкаймский».

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН. Располо
жен на сев.-зап. обл. с ц. в раб. пос. Вешкайма. Площадь 1428,6 кв. км. Раб. пос. — 2:
Вешкайма — пос. гор. типа и Чуфарово; насел. пунктов — 36. Терр. р-на сложена верхнемеловыми и палеогеновыми отложениями. На зап. — Карсунские дислокации, ограниченные с вост. Барышским прогибом.
Полезные ископаемые: Шарловские диатомиты, Вешкаймские опоки и диатомйты,
месторождения мела — Бекетовское, Канабеевское, Карпатское. Рельеф: мягковолнистое плато, расчлененное долинами рек,
оврагами и балками. Климат — умеренно
континентальный, ср. темп-раянв. -13 град.,
июля +19,5 град., годовая +3,2 град. Колво осадков за год — 450 мм, в теплую пол.
года — 300 мм. Внутренние воды: р. Барыш с притоками р. Белый ключ, р. Белая
с р. Черной, р. Стемасс, р. Вешкайма, р. Карсунка, около 40 озер — пойменных и водо
раздельных — о. Гавриловка, о. Бикай.
о. Сухое. Степные ландшафты с черноземными почвами, распаханы. Леса занимают
ограниченное место. В них преобладают:
сосна, дуб, клен, береза, осина. Богата и
разнообразна фауна: заяц-беляк, заяц-русак, крот, барсук, белка, хорь, куница, кабан, лось, косуля, волк; обитают: зяблик,
дрозд, дятел, мухоловка, соловей, синица,
тетерев, глухарь, сова, филин и др. Проживает более 27 тыс. чел. (1996), преимущественно русские. Ср. плотность 18,2 чел.
на кв. км. Болыпинство насел. пунктов возникло во 2-й пол. 17 в. Р-н полностью электрифицирован. Деревообработ., легкая,
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текстилъная, пищевая отрасли пром-ти. Площадь с.-х. угодий — 87,3 тыс. га. С.-х. специализируется на производстве зерновых
культур, картофеля. Развито мясо-молочное
жив-во, овощеводство. От общей площади
терр. р-на 51% составляют пахотные земли,
33% — лес и кустарники, 0,9% — овраги и
балки. В р-не промышленных предприятий — 9 (в т.ч. Чуфаровский арматурный
з-д, Вешкаймский пивзавод, цех моторного
з-да, Шарловский леспромхоз, комбинат
стройматериалов, Ермоловский спиртзавод,
Бекетовский мясокомбинат, маслозавод и хлебокомбинат, филиал «Россельхозбанка»),
с.-х. предприятий — 16, фермерских хозяйств — 72, 20 общеобразов. школ, в том
числе 11 ср. Библиотек — 21, клубных учреждений — 29, б-ц — 4. Через р-н проходят желез. и автомоб. дороги республиканского значения. У с. Погорелово проходит
земляной вал и ров, постр. в 1647, протяжен. 15 км, 4 могильника и курганные группы, городище предполож. бронзового в., отдельные находки монет, кольчуг. Имеются
памятники природы: Верхне-Бритвенное и
Нижне-Бритвенное болота, где произрастают реликтовые и лекарственные растения. Насел. — 28,5 тыс. чел.: русские
(83%), мордва (6,3%), татары (2%), чуваши
(2%). В р-не издается газета «Путь Октября».
А. Д. Порозова, Г. 3. Веснина
ВИДНЫЙ, поселок Зерносовхозской
сел. адм. Мелекесского р-на, расположен в
35 км к юго-вост. от Димитровграда, в степной местности. Возник в советское время.
Школа, медпункт, клуб, в зап. части — кооперативный сад, в балках — пруд. В
1996 — насел. 294 чел., преимущ. русские.
Отделение СПК им. Крупской.

СССР, мастер спорта, основатель и бессменный руководитель известной во всем мире
ульяновской динамовской школы греко-

Винник
Анатолий
Иванович
римской борьбы. Рано потерял родителей,
10 лет скитался по детским домам. Окончил Ростовский техникум физической культуры. Старший тренер сборной команды
обл. с 1960 по 1995. Член тренерского совета национальной сборной России. Среди
воспитанников В. — олимпийский чемпион 1976, чемпион мира В. Константинов;
чемпион и призер первенства континента,
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 первенств, обладатель серебряной и бронзовой медали чемпионата мира
3. Гулиев и др. известные борцы. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почета. Живет в Ульяновске.
В. А. Лучников

Н. А. Калашников

ВИННОВКА (КИНДЯКОВКА), де
ревня (сельцо) быв. Симб. у. (ныне вошла в состав Железнодорожного р-на
г. Ульяновска). Основана в нач. 18 в. на
земле, пожалованной в 1703 канцеляристу
Ивану Исаевичу Киндякову. Деревня, ставшая родовым имением дворян Киндяковых,
располагалась по правую сторону оврага,
в кон. 18 в. в ней насчитывалось 250 крестьян и 45 дворов, в сер. 19 в. — соотв. 380
и 44. Крестьяне в основном занимались
хлебопашеством. Усадьба Киндяковых в
В. была одним из ц. культурной жизни
Симб. По преданию она описана в романе
И. А. Гончарова «Обрыв». При усадьбе
было 3 пруда, 2 водяные и ветряная мельницы, оранжерея и большой сад, роща (488
дес.), которую украшала 18-метровая каменная часовня на левой стороне Винного
оврага, где собирались члены симбирской
масонской ложи «Золотой Венец». В 1913
в дер. В., находившейся в приходе Петропавловской церкви г. Симбирска, было 140
дворов, 769 жит. (русские), церк.-приход.
школа, гильзовое «заведение» Прохорова,
усадьба местной землевладелицы Е. М.
Перси-Френч. Ныне В. — один из микрорайонов Ульяновска.
Ю. М. Алексеева

ВИННИК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (9.08.1937, о. Путятина Приморского края), заслуженный тренер России и

ВИННОВСКАЯ РОЩА, природный
лесопарк, историко-культурный памятник,
памятник природы. Расположена в южной

ВИКУЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(1920, ц.Новая Андрееека, ныне Павловского р-на — 23.01.1945, ок. г. Быдгощ,
Полыда), Герой Советского
Союза (27.02.45, посм.) гв.
мл. лейт., ком. танк. взвода,
окончил 10 классов. Перед
призывом жил и работал в
Казахстане. В Сов. Армии с
1942, на фронте с июля 1942.
Окончил Саратов. танк. учще (1944). Отличился в янв.
1945 в боях за польские города Сохичев, Быдгощ.
Взвод В. решительно и внезапно атаковал
фашистов, уничтожил 5 танков, 23 орудия,
6 минометов, 8 пулеметов, много солдат и
офицеров противника. Проявил мужество
и инициативу при выполнении боевых задач. Погиб в бою и похоронен на месте
боя. Нагр. орд. Ленина. В д. Новая Андреевка Герою установлен памятник.
Лнт.:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 347.

части Ульяновска (Железнодорожный р-н),
на восточном склоне водораздельной гряды, разделяющей реки Волгу и Свиягу. Территория — 165 га, лесом занято 85 га. Представляет собой сохранившийся участок
некогда обширных нагорных дубрав на
вост. окраине Приволжской возвышенности. Отличается удивительной чистотой и
ароматом воздуха, уникальным подбором
зеленых насаждений.
В.Р. входила в состав владений дворян
Киндяковых. По преданию в имении Киндяковых бывал И. А. Гончаров и описал
эти места в романе «Обрыв»: «Какие виды
кругом... С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем, с другой — широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкается далью синевших
гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный...»
В наст. время в верхней части В.Р. находится городской парк культуры и отдыха одноим. названия. Здесь ежегодно проводятся: Гончаровский литературный
праздник, народные (фольклорные) праздники «Акатуй», «Край мой Ульяновский»
и др. В нижней части роща сохранилась в
естественном виде: глубокие темные овраги, вековые деревья, местами трудно проходимые заросли, остатки старых прудов.
Часть имеющихся родников благоустроена, вода исполъзуется жителями как питьевая. У бровки волжского косогора находится каменная беседка-ротонда (памятник «Гончаровская беседка»), установленная в память о посещении этих мест И. А.
Гончаровым.

Винновская роща
Богат и разнообразен растительный мир
В.Р. Здесь насчитывается 280 видов высших растений, среди них: деревья — 11 видов, кустарники — 22 вида, полукустарники — 2 вида, травянистые растения — 245
видов. Основными лесообразующими породами являются липа мелколистная, дуб
обыкновенный, клен остролистный и ольха клейкая. Особую ценность представляют старые дубы и липы, возраст отдельных
деревьев превышает 150 лет. Из кустарников наиболее распространены бересклет
бородавчатый и лещина обыкновенная. Из
травянистых растений 8 видов относятся к
категории редких и исчезающих (хохлатка плотная, воронец колосистый, колокольчик персиколистный, гнездовка настоящая,
лилия саранка и др.). Каждый сотый
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квадратный метр территории лишен травяного покрова. Очень редко встречается подрост дуба. Нарушенность древостоя способствует распространению осины. В оврагах
сильно развиты эрозионные процессы. Из
животных в В.Р. можно встретить: лесного
хоря, ласку, мышей, полевок, иногда заходят
лоси и кабаны, гаездятся горлица, дрозд, иволга, соловей, белая трясогузка.
Н. С. Раков, О. Е. Бородина
ВИНОКУРЕНИЕ, производство спирта и водки из злаковых культур и картофеля. Возникновение В. в губ. относится к
нач. 18 в. Имеются сведения о строительстве в этот период двух государственных
В. мануфактур в Мелекессе и Кувае. К

Винокуренный завод в с. Мулловка.
1900 г.
концу века их становится уже более 30, в
т. ч. 4 — государственных. Появились частные предприятия в селах Пятино, Труслейка (Карсун. у.). К сер. 19 в. второе место в губ. по кол-ву выпускаемой продукции принадлежало В. 16 В. з-дов производили до 400 тыс. ведер безводного спирта.
Все з-ды принадлежали преимущественно
дворянам, которые употребляли на В. зерно, произведенное в собств. имениях (в
1866 — более 1 млн. пуд.). В качестве сырья для В. использовалась ржаная мука (90
проц. от общ. кол-ва), а также мука овсяная, ячменная, гороховая. Выход спирта на
з-дах был невысоким (до 37 проц.), но это
компенсировалось дешевизной хлеба в губ.
В дальнейшем для В. в болылих кол-вах
стал использоваться картофель. Продукты
В. отправлялись из губ. в Ярославль, Москву, Петербург. В наст. вр. в области работают 2 ликеро-водочных и 5 спиртзаводов
(объединение «Ульяновскспирт»), которые
в год производят около 2 млн. дкл спирта
и 2830 тыс. дкл водки (1994).
Н. А. Полотнянко

ровании Днепра и в бою за плацдарм на
его правом берегу у с. Балыко-Шучинка
(Кагарлыкский р-н Киев. обл.). Переправившись в ночь на 25.09.43 через реку, стойко отражал враж. контратаки. В бою заменил раненого ком. взвода. Было уничтожено 6 танков, 2 дзота, 4 огаевые точки, десятки
гитлеровцев. Погиб в боях на Тернопольщине. Похоронен в с. Пробежная.
Лит.:

Шел парнишке... Киев, 1985. С. 39.

Н. А. Калашников
«ВИТЯЗЬ», завод по производству пива
и безалкагольных напитков, АО в Ульяновске. История пивоваренного з-да начинается с пиво-медоваренного з-да, основанного в 1861 почетным гражданином г. Симбирска Сачковым Александром Дмитриевичем. В год з-д производил 11870 ведер
пива, численность работающих составляла
15 человек. Находился з-д в слободе
«Тути>>, в полверсте от ж. д. К 1913 объем
производства возрос до: 150000 ведер пива;
6500 ведер меда. Работали на заводе 35
человек.
За годы Советской власти на з-де производились неоднократные реконструкции,
техническое перевооружение, строились
новые корпуса под основное и вспомогательное производство, увеличивалась мощность з-да. В 1945 — 50 з-д вырабатывал
пива — 500 тыс. дал в год, безалкагольных
напитков — 150 тыс. дал. В 1972 мощность
з-да составила: пива — 1200 тыс. дал, безалкагольных напитков — 500 тыс. дал, солода — 1948 тонн. Старый пивоваренный

ЕИШЬ
ШШЬ

ВИСЛАЯ ДУБРАВА, поселок Белоярской сел. адм. Чердаклинского р-на. Расположен в 46 км к югу от р.ц. В 1996 —
насел. 120 чел. Белоярский плодопитомник.

витвинский ВАЛЕнтан ФЕДО-

РОВИЧ (16.01.1924, г. Алатырь - 2.04.44,
с. Пробежная Чортковского
р-на Тернопольской обл.),
Герой Советского Союза
(13.11.43), гв. ст. сержант,
ком. орудия. Образование
неполное среднее. До войны
жил в Сурском р-не, работал
трактористом. В 1942 ушел
в армию. На фронте с авг.
1943. Отличился при форси-

з-д отработал 125 лет. С вводом в 1985 в
эксплуатацию нового пивоваренного з-да
старый з-д был снесен (1986 г.) и на его
месте началось стр-во Ульяновского филиала Московского Государственного ун-та
(ныне УлГУ). Новый з-д — это современное предприятие с современной техникой и
технологией, просторными производственными цехами и всеми вспомогательными
службами. Трудятся здесь 878 человек. В
год завод выпускает солода — 20000 т;
пива — 7200 тыс. дал; безалкагольных напитков — 2800 тыс. дал; полиэтиленовых

ящиков — 120 тыс. Кроме того, з-д вырабатывает минеральную воду, концентрат пивного сусла, солодовый экстракт, вино-водочные изделия. На з-де вырабатывается 12
сортов пива и 51 наименований безалкагольных напитков. Пиво «Град Симбирск» награждено серебряной и бронзовой медалью.
пиво «Витязь» и «Ульяновское» — бронзовой медалью международных выставокярмарок. В 1991 пивоваренный з-д стал акционерным обществом «Витязь». Болыпой
вклад в историю и развитие предприятия
внесли М. И. Панова, К. И. Кожичкина.
Н. П. Чашкин, Н. И. Данилова, А. А. Кулакова, 3. Г. Абитова, С. Н. Алексеев, А. А.
Литвинов.
ВИШЕНКА. село Правдинской сел.
адм, Мелекесского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположено в
34 км к югу от р. ц. К 1910 в селе, называвшемся Вишенки (Куроедово), было: 281
двор, 1626 жит. (русские), церковь, церк.приход. школа, волостное правление. В
1996 — насел. 242 чел.: русские, татары.
Отделение СПК «Правда».
ВИШЕНСКАЯ СТЕПЬ, памятник природы, расположена на склоне южного берега р. Бирля к зап. от с. Вишенка Мелекесского р-на. Представляет собой хорошо
сохранившуюся коренную ковыльную (тырсовую) степь с колонией диких пчелиных.
Здесь отмечено 64 вида растений, причем
половина разнотравья — степные виды.
Это: кринитария мохнатая, лук желтеющий.
тимьян Маршалла, коровяк фиолетовый.
чистец прямой, наголоватка Ледебура и многоцветковая и др. Бобовые немногочисленны (люцерна серповидная, астрагал прутьевидный и яйцеплодный), а из кустарников
встречаются миндаль низкий, ракитник русский и спирея городчатая. Злаки, представленные ковылем-волосатиком или тырсой.
келерией гребенчатой, костром растопыренным, овсяницей валисской или типчаком, ко
стрецом безостым, мятликом луковичным и
узколистным, составляют более 10 процентов флоры сообщества. Из осок отмечен
только один вид — осока приземистая.
Найдены здесь и редкие растения нашей
флоры: эфедра двуколосковая, касатик низкий, козелец испанский, девясил шероховатый и др. Во все периоды вегетации преобладают в травостое злаки и в первую очередь — тырса. Последняя создает общий
вид степи, которая на первый взгляд кажется чисто ковыльной. Есть здесь и крупное
разнотравье: василек скабиозный, полынь
Маршалла, виды наголоваток да отдельные
пятна кустарников. Не сразу заметны среди тырсы и типчака корневищные злаки:
кострец безостый и мятлик узколистный.
Естественным и характерным компонентом В.С. является болыпая колония диких
пчелиных (дазипод — 3, антофор — 2, андрен — 5, галиктов — 4, тетралонии — 2.
систроф — 2 вида). В.С. представляет
болыпой интерес в качестве остатка первичной степной растительности Ульяновского Заволжья. Она может рассматривать-
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ся как эталон ковыльно-разнотравных стезей. Для сохранения ее необходимо строго соблюдать пастбищную нагрузку.
Лит.:

Ценные ботанические объекты Ульяновской области. Ульяновск, 1986.

Н. Н. Благовещенская, Н. С. Раков
ВИШНЕВЫЙ, поселок Кубринской
сел. адм. Радищевского р-на. Расположен
з 31 км к сев.-вост. от р. ц. В 1996 — насел. 187 чел., преимущ. русские. Отделение АО «Радищевское».

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
щие гг. она деятельно участвовала в восстановлении нар. х-ва, в реализации курса
ВКП(б) на индустриализацию страны, коллективизацию с.-х. Комсомольцы края
были среди строителей Магнитогорского
коксохимкомбината, пром. новостроек в
Орске и Комсомольске-на-Амуре. В 1930-е
некоторые из зачинателей комсомол. молодежного движения в нашем крае (Ф. Ксенофонтов, М. Варейкис, Г. Смирнов и др.)

ВЛАДИМИРОВКА, деревня Земляничненской сел. адм. Барышского р-на
(быв. Карсунского у. Симб. губ.). Распо.тожена в 10 км к югу от р. ц. В 1913 в
русской дер. В. (Каменка), находившейся
з приходе Казанской церкви соседнего села
Кононовка, было 24 двора с насел. 146 чел.
По данным последних лет (с 12.01.1989)
заселение отсутствует.
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи), самодеятельная общественно-политическая мололежная организация. Один из первых союзов молодежи в губернии оформился 4
чарта 1918 в с. Княжуха Алатырского уезла (ныне Сурского р-на). Его организатором был уроженец этого села молодой мосховский рабочий Ф. Амосов. В Симбирске
лервое комсомольское собрание состоялось
13 апр. 1919, положив начало гор. организации РКСМ. В течение 1919 ком. союзы
молодежи появились во всех у. губернии
^Ардатов — 22янв.,Алатыръ — 1бфевр.,
Сызрань — 1 мая, Сенгилей — 29 мая,
сс.Тагай, Нагаткино — май, Мелекесс —
15 июня, Игнатовская суконная ф-ка — 22
жюня, Верхние Тимерсяны — 10 июля, Карсцн — 8 авг., Елаур — 21 авг., Инза —
авг.). Оргбюро РКСМ в этот период воз-

Симбирский губком комсомола, 1919 г.
главлял И. Кислицын. Губ. организация
РКСМ оформилась на первой губ. комсочол. конференции, состоявшейся 21^23
сен. 1919. С этого времени, расширяя свой
состав за счет искренне веривших в празоту ком. идеалов молодых рабочих, крестьян, красноармейцев и уч-ся, она превратилась в проводника политики коммунисгической партии среди молодежи. Более
тысячи своих членов губ. комсомольская
организация направила на различные
фронты гражданской войны. В последую-

достатки в воспитательной работе, в ставке
на «вал» — кол-во проводимых мероприятий. С началом в стране перестроечных процессов, демократизации и гласности эти тенденции еще более усилились.
19 дек. 1991 I конференция ЛКСМ
РСФСР (РСМ) постановила переименовать Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи РСФСР в Российский Союз
Молодежи — РСМ. 18 янв. 1992 конференция обл. организации РСМ разработала направления своей деятельности среди
молодежи. (См. МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЛАСТИ).
Лит.:

1. Комсомол родины Ленина: Документы
и материалы (1918—1972). — Приволжское кн. изд., 1975.
2. Очерки истории Ульяновской организации ВЛКСМ. — Приволжское кн. изд.,
1986.
3. Комсомольская юность: Сборниквоспоминаний. Ульяновск. кн. изд., 1958.
4. Константинова Л. М. Возникновение и первые годы деятельности комсомольской организации на родине В. И.
Ленина. Ульяновск, 1978.

Первая группа целинников

В. Н. Егоров, Л. М. Константинова

стали жертвами репрессий. В гг. Вел. Отеч.
войны более 18 тыс. воспитанников комсомол. организации ушли на фронт. Из 130
ульяновцев Героев Сов. Союза, 70 — молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. С
каждым военным годом в крае росло число
фронтовых молодежных бригад, 500 комсомольцев приняли участие в восстановлении Сталинграда, Донбасса, Мозыря. За
время войны в комсомол вступило более 42
тыс. юношей и девушек, около 4 тыс. комсомольцев стали коммунистами. В послевоенные гг. комсомольцы обл. участвовали
в сооружении Куйбышевского водохранилища и ГЭС, более 3,5 тыс. осваивали целинные и залежные земли на Алтае и в
Казахстане. В дальнейшем воспитанники
обл. комсомол. орг-ции успешно трудились
на всесоюзных и областных ударных комсомольских стройках, наиболее значительными из которых стали Байкало-Амурская
магистраль, нефтяные месторождения Западной Сибири (Сургут, Нижневартовск),
Новоульяновский цементный завод, Ленинский мемориальный центр, авиастроительный комплекс.
Численность губернской и областной
организации ВЛКСМ (чел.):

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. Ульян. обл. богата водными ресурсами. По ее терр. протекает 2030 рек, речек и ручьев общей протяженностью 10294 км, имеется около 800 родников, 1223 озера, из которых 946 —
пойменные, 277 — водораздельные и 230
прудов. Крупными реками являются: Сура,
ее протяженность 841 км, Свияга — 375 км,
Болъшой Черемшан — 336 км, Терешка —
273 км, Барыш — 247 км. Общий сток рек
области за год в среднем составляет около
241,5 куб. км, 97,3% которого приходится

1919
1923
1925
1943
1948
1958

-

1200
2500
9524
19406
32363
68239

1968
1978
1979
1989
1990
1991

-

105832
173686
178214
145547
127806
95039

С 1970-х в комсомольской орг-ции области, как и в целом в рядах ВЛКСМ, стали проявляться кризисные явления: процесс бюрократизации парт.-госуд. аппарата распространился и на комсомол. Это
проявилось в росте формализма, снижении
творческого потенциала в деятельности
первичных организаций ВЛКСМ, в проведении многочисленных юбилеев, торжественных мероприятий, прикрывавших не-

на реку Волгу.
Озера распределены по терр. крайне
неравномерно. В трех р-нах Заволжья
(Старомайнском, Чердаклинском, Мелекесском) сосредоточено 66% озер, на 18 р-нов
Предволжья приходится только 34%.
Общий объем водных ресурсов по средним меженным расходам составляет 1028
млн. куб. м. Из них 936 млн. куб. м, или
91% приходится на Предволжье и 92 млн.
куб. м — на Заволжье. Общие ресурсы
половодья составляют 1657 млн. куб. м, в
т.ч. в Предволжье 1181 млн. куб. м, в Заволжье — 476 млн. куб. м.
Потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод в области составляют 3,2
млн. куб. м/сутки. Водоносные горизонты
отличаются большой мощностью (10—40 м).
Пресные подземные воды Ульян. правобережья входят в состав обширного СурскоХоперского гидрогеологического бассейна.
В истоках рек: Суры, Барыша, Свияги, Сызранки горные породы образуют главный
прогиб, в котором мощность зоны интенсивного водообмена в 5 —10 раз превосходит толщину водоносных пластов на смежных участках и достигает 300 метров.
Заволжская часть Ульян. обл. относится
к Волго-Камскому бассейну подземного
стока. Водоотбор подземных вод производится из 3300 скважин, 17180 колодцев
и родников. Значительная часть их находится в неудовлетворительном состоянии.
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ВОДНЫЙ СПОРТ
Важным суммарным показателем качества воды является минерализация, которая у большинства рек изменяется в пределах 150 — 500 мг/л. Для рек Заволжья,
северной и северо-западной части Предволжья характерна повышенная минерализация (от 500 до 1000 мг/л), а малая минерализация (100 — 200 мг/л) наблюдается
на реках юго-западной части области. Величина общей жесткости колеблется от 3,3
до 28,2 Н град. (немецких градусов). В
болышшстве рек Предволжья вода умеренно жесткая (8,4—16,8 Н град.). Очень
жесткая вода отмечена на Цильне (26,4 Н
град.), на Тимерсянке (26,9 Н град). По
состоянию загрязнения многие водные источники области относятся к третьему и
четвертому классу.
Н. В. Лобина,[~В. Ф. Ерхов]

нимали участие и в междунар. соревнованиях, чемпионатах Европы и мира. В команде, возглавляемой засл. тренером Анатолием Бариновым, более двадцати гонщи-

ВОДНЫЙ СПОРТ, начал развиваться
в Ульяновске на базе морского клуба, созданного в 1949. Основателями его были
С. Курзин, П. Михайлов, Н. Козлов, А. Павлов, П. Кажанов, А. Агафонов, Б. Гаврилов, В, Шорников. На Волге была построена водная станция с плавательными дорожками, появились шлюпочные команды,
секция подводного плавания и судомодельная. В нач. 1960-х появилось любительское судостроение (яхты, скутеры) и водно-моторный спорт.
Первой в водно-моторном спорте была
группа работников з-да малолитражных
двигателей (позже Ульян. моторный з-д,
ныне АО «Волжские моторы»). После освоения здесь производства подвесных лодочных моторов ежегодно на Волге стали
проводиться заводские соревнования на
звание чемпиона з-да в нескольких классах на моторах «Ветерок-8», «Ветерок-12»,
позже на моторах опытной партии «Ветерок-14» и в неограниченном классе с моторами любой мощности. В них принимали участие не только конструкторы и испытатели, но и работники ряда отделов и
цехов з-да.
В 1970-х на моторном з-де было разработано семейство отечественных гоночных
лодочных моторов (ГЛМ) «Ветерок», которые составили серьезную конкуренцию
немецким моторам известной фирмы «Кениг». Они представляли четыре класса с
объемом двигателей 175, 250, 350 и 500 куб.
см и имели мощность от 34 до 100 л. с.
Эти спец. гоночные моторы развивали 10 —
12 тыс. об.мин. и работали на смеси метилового спирта с касторовым маслом. На
моторе ГЛМ «Ветерок-34» м.с.м.к. Евгением Степановым было установлено три
мировых рекорда скорости в классе скутеров с рабочим объемом двигателя до 175
куб. см; в 1971 надистанции 1 км — 111,72
км/час, в 1972 на дистанции 5 миль — 82,48
км/час, в 1973 на дистанции «фонд» (15
миль) — 98,75 км/час. Удачные выступления Ульян. областной команды на зональных и республиканских соревнованиях сделали ее сильнейшей в России и большей частью своего состава она вошла в
сборную РСФСР. С 1969 ульяновцы при-

ков получили звания мастеров спорта, неоднократно завоевывали призовые места
в соревнованиях республиканского и всесоюзного масштаба. Наибольших успехов
добились спортсмены — многократные чемпионы страны: рекордсмен мира в классе
скутеров с двигателем 175 куб. см на моторе ГЛМ «Ветерок-39» Евгений Степанов;
рекордсмен мира в классе глиссеров Р-4,
выступавший на глиссере с автомобильным
двигателем Ульян. моторного з-да Константин Мартищенко; призер междунар. соревнований в классе скутеров «ОВ» с двигателем ГЛМ «Ветерок-70» Валентин Борисов.
Ульяновские многоборцы с 1972 лидировали во всех возрастных группах во
Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях, успешно выступали за рубежом. В
Ульяновске проходили международные
соревнования «Дружба и братство» (1989),
состязания Спартакиады народов СССР и
чемпионата СССР (1991).
Е. Н. Фишбейн, А. Павлов

ц. торговли Востока и Запада. Московская Русь вывозила, кроме дани, меха, хлеб.
продукты рыболовства (клей, сушеную
рыбу), мед, воск. В.Т. в Москву, Новгород.
Псков, а далее в города Ганзейского союза и Зап. Европу шли ткани, ковры, оружие и т. д. В 15 в. составлялись дважды в
год судовые караваны до 30 тыс. пуд. Под
охраной стрельцов, детей боярских при
Иване Грозном по Волге следовали до 500
больших судов. Но меры предосторожности не всегда спасали караваны от разграбления волжскими разбойниками, о чем
свидетельствуют многочисленные челобитные купцов московским царям на «воровских людишек».

Степанов Е. А. на скутере с мотором
ГЛМ «Ветерок~34»

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В древности,
когда сухопутных дорог не было, единственными путями сообщения на терр. края
были р. Волга и ее притоки. Уже в 8 в.
Волга стала великим водным путем, соеди-

Пристань в Симбирске (на Волге)
няющим Вост. Европу с Азией. В 965 на
ней появились ладьи киевского князя Святослава, направлявшиеся в устье реки, где
находилась столица Хазарского каганата —
Белая Вежа. Во времена татаро-монгольского ига по Волге следовали суда в Золотую Орду, Булгар Великий, который был

Бурлаки на Волге (Симбирск)
Заметной судоходной артерией была |
р. Сура. По ней сплавлялись во время завоевания Казанского ханства сборные деревянные конструкции, из которых в считанные недели была построена крепость]
Свияжск (1550). После заселения края;
русскими людьми значительное судоход-1
ство возникло на Суре, просуществовавшее
до начала 20 в. Вывозились продукты, из-{
делия нар. промыслов, пушнина, хмелъ, 1
строевой лес и т. д. На Волге использова-]
лись суда различного класса. Самымв)
большими были досчаники (до 10 саж. н !
более), поднимавшие до 80 тыс. пуд. гру-1
за. Насады и струги — от 6 до 8 саж. в]
!
длину. Меньшие по размеру суда — клад!
ные, барки, кладнушки, ботники. До появления пароходов суда передвигались с по-'
мощью парусов, весел, на бечеве (см. БУР- \
ЛАКИ) и завозне. В нач. 19 в. появились
коноводки. 30 лошадей, запряженных в
ворот, подтягивали суда к завезенному против течения якорю. Скорость движения
составляла ок. 2 верст в час. Вскоре появились кабестаны — паровые вороты вме- ]
сто коноводок.
Во втор. пол. 19 в. на Волге стала стре-]
мительно развиваться деятельность пароходных компаний. По переписи 1895 по
Волге ходило 1191 судно (92 пас., 83 тов.-|
пас., 19 тов., 844 буксира и т. д.). Их общий тоннаж — 6778300 пуд. Число паро-1
ходных служащих — 18830. Стоимостъ*
судов — 55 млн. руб. Барж, барок, белян]
и др. насчитывалось до 5,5 тыс. Главнейшими пароходными компаниями были:
«Общество на Волге», «Самолет», «Кавказ и Меркурий», которым в 1912 принадлежало 2099 пароходов и теплоходов.
Базировались общества в Н. Новгороде.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Кроме этого, почти каждый крупный хлеботорговец имел свою флотилию, но такие об-ва быстро прогорали, т. к. не имели болыпих страховочных сумм на случай аварий.

Пароход «Владимир Глазенап»
пароходной компании «Самолет» у
Симбирской пристани. Начало XX в.
Крупных пароходных обществ в Симбирске не было. Город имел две пристани:
Симбирскую и Часовню (Лев. берег). В
Часовенской воложке и в затоне на Чувиче в нач. 20 в. зимовало до 450 судов. В
1913 из Симбирска В. Т. отправлено 6941
тыс. пуд. грузов, а прибыло 15444 пуд. В

Здание речного вокзала. 1971 г.
1910 через Симбирск прошло груженых
судов с плотами — 6044, вверх и вниз. Непосредственно из Симб. губ. со всех пристаней (Сызрань, Сенгилей и др.) в 1913
было отправлено 23,5 млн. пуд. груза (хлеб,
фрукты, лес и др.).
До 1934 все погрузочно-разгрузочные
работы в Ульяновском порту выполнялись
вручную. Особой напряженностью отличался труд речников в годы Вел. Отеч.
войны. Наряду с другими грузами они отправляли защитникам Сталинграда много
боеприпасов и снаряжения.

В речном порту, г. Улъяновск
Дальнейшее развитие В.Т. в обл. связано с превращением Ульяновска в крупный промышленный ц. В 1965 был постэоен современный с высоким уровнем ме-

ханизации (до 99,4%) речной порт, обслуживающий суда всех классов. Ныне область отиравляет по волжскому пути судами Н. Новгор. пароходства продукцию
машиностроения, цемент, с.-х. продукты и
т. д. К речному порту на период навигации приписаны пас. теплоходы «Крылов»
и «Димитров», обслуживающие туристские
маршруты. Суда типа «ОМ» и на подводных крыльях «Метеор» и «Комета» обслуживают местные линии.
Н. А. Полотнянко

ВОДООТВЕДЕНИЕ В УЛЬЯНОВСКЕ, система коммуникаций и производственных объектов, предназначенных для
отведения и очистки канализационных стоков. Ведомственные (локальные) подземные канализац. трубопроводы, первоначально — деревянные, позднее — чугунные и
керамические, появились в Симбирске с
80-х гг. 19 в. Коммунальные системы В. возникли в Ульяновске в 1928 в связи со строительством канализац. сетей по ул. К. Маркса, Энгельса, Л. Толстого, Гончарова и др.
общей протяженностью 3967 м. В 1958 —
начато строительство очистных сооружений
мощностью 35 тыс. куб. м в сут. возле моторного з-да. В 1967 — начато строительство сооружений биологической очистки
сточных вод мощностью 100 тыс. куб. м в
сут. В 1973 — прекращен сброс неочищенных сточных вод в черте гор. В 1990 —
начата реконструкция и расширение сооружений биологической очистки до 350 тыс.
куб. м в сутки. В Ульяновске имеются системы В.: правобережье — проектная мощность сооружений биологич. очистки — 195
тыс. куб. м в сут., площадь иловых площадок 27 га, общая протяженность канализационной сети 335 км, число насосных станций — 15, общий объем сточных вод, сброса в водохр. 82,6 млн. куб. м (1992); левобережье — система канализации АО
«Авиастар» и др.

А. И. Хусаинов
ВОДОРАЦК (Водорацкое), село Барышского р-на, ц. сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в 12 км
к вост. от р. ц. в окружении холмов, поросших сосновым лесом. В 1913 в селе, называвшемся Водорацкое (Архангельское),
было 129 дворов, 817 жит., деревян. Михаило-Архангельская церковь (не сохр.), школа (с 1867 в с. существовало мужское нач.
уч-ще), волостное правление. Ныне — с-х
производ. кооператив «Водорацкий», маслозавод, кирпичный з-д, крупный кролиководческий комплекс, начальная школа, б-ка,
ДК, памятник погибшим в Вел. Отеч. войне. В 1 км к юго-вост. расположено месторождение песчаника, годного для использования в качестве бутового камня. В окрестностях села обнаружены железные изделия
средневековья. В 1996 — насел. 398 чел.,
преимущ. русские.
ВОДОРАЦКИЕ ВЫСЕЛКИ, деревня
Водорацкой сел. адм. Барышского р-на
(быв. Карсунского у. Симб. губ.). Распо-

ложена в 14 км к вост. от р. ц. В 1913 в
В.В., находившихся в приходе МихаилоАрхангельской церкви соседнего с. Водорацкое, было 39 дворов с насел. 221 чел. В
1996 — насел. 31 чел., русские. Отделение
СПК «Водорацкий».
ВОДОСНАБЖЕНИЕ в Ульяновске, система коммуникаций и производственных
объектов, предназначенных для обеспечения
населения и промышленности водой. До
сер. 19 в. Симбирск обеспечивался водой
из естественных водоемов и колодцев.
Практиковалась торговля питьевой (свияжской) водой, которую развозили по городу в бочках. По проекту губернского

Водонапорная башня
инженера Колодко в 1872 инженерами
братьями Струве закончено стр-во первого хоз.-питьевого водопровода с водозабором из р. Свияги в р-не ул. Л. Толстого
производительностью 50 тыс. ведер в сутки. Были построены: фильтры, насосная
станция с паровым приводом, 7 км водопровода с водозабором, будками и пожарными кранами, водонапорная башня высотой 21,3 м с баком емк. 10 тыс. ведер на
Венце (у входа в парк им. Свердлова). В
1898 гор. водопровод подавал в среднем
50 тыс. ведер в сутки. Протяженность сети
составляла 15 верст, имелось 24 заборных
точки общего пользования, 68 пож. кранов.
В 1914 введен в экспл. водозабор из
р. Свияги и водоочистная станция на юж.
окраине пос. Туть. Были впервые установлены насосы с электроприводом. Для обеспечения системы В. была построена электростанция (сейчас здание УльГЭС). Постоянно наращивался объем В.: 1925 — 1,1
тыс. куб. м в сут.; 1933 — 7 тыс. куб. м в
сут.; 1945 - 23 тыс. куб. м в сут. В 19501953 были построены: насосные станции на
ул. Бебеля и ул. Радищева. В 1961 — введена в эксплуатацию 1-я очередь волжского водопровода, в 1970 — вторая. В 1991 —
закрыт по сан. условиям водозабор из
р. Свияга. В наст. время имеются крупные
системы В. Правобережные: коммунальная
система хоз.-питьев. и противопож. В. с водозабором из Куйб. вдхр. (295 тыс. куб. м
в сут.); коммунальная система технич. В.
из Куйб. вдхр. (130 тыс. куб. м в сут.);
система технич. В. ТЭЦ-1 и УАЗ с водозабором из р. Свияги (25 тыс. куб. м. в сут.).
Левобережье: система хоз.-питьев, и тех. В.
АО «Авиастар»; система хоз.-тех. В. з-да
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им. Володарского, сист. хоз.-питьев. В.
НИИ «Марс», з-да «Комета» и др.
А. И. Хусаинов
ВОДПРОЕКТ, проектно-изыскательский институт, арендное предприятие. Образован 25 июня 1968. Занимается выполнением инженерных изысканий, проектных
и строительных работ по водохозяйственному строительству, гидрологических, почвенно-мелиоративных, гидрографических и
многих др. видов работ. По проектам
ин-та для орошения овощных и кормовых
культур построены оросительные системы
площадью орошения более 3 тыс. га. Разработана документация на берегоукрепление Куйб. вдхр. у с. Криуши, защиту р. п.
Новоспасское, Нов. Малыкла, Сурское от
подтопления и др.
Г. Агапова

ВОДЯНОЙ ОРЕХ (чилим, чертов орех,
рогульник), реликтовое растение третичного периода. Водное однолетнее растение с
длинным подводным стеблем до 1 м и плавающими листьями ромбической формы.
Цветет в мае —июне. Мясистый слой плода быстро разрушается в воде, после чего
он приобретает вид ореха с 2 —4 рогами.
В области известен только в Ромодановских озерах поймы р. Суры около р. п.
Сурское. Ранее произрастал и в др. пунктах области, о чем говорят названия двух
речек Чилим (Сурский р-н, близ с. Астрадамовка и Барышский р-н, близ с. Новый
Дол) и воспоминания старожилов. Занесен в Красную Книгу России. Может искусственно разводиться, дает урожай орехов до 2 т/га. Используется как пищевое,
кормовое и лекарственное растение. Ядра
ореха обладают ценными пищевыми свойствами. Зеленая масса идет на корм скоту,
используются и в народной медицине.
Лит.:

Благовещенский В. В. и др. Редкие
и исчезающие растения Ульяновской области. Саратов, 1989.

О. Е. Бородина

ВОЕВОДЫ И ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Должность воеводы (военачальника, правителя) упоминается в русских летописях с 10 столетия. В кон. 15—17 вв. военными отрядами в России командовали
т. н. полковые воеводы. В сер. 16 в. появилась должность городового воеводы — главы
военной и гражданской администрации города и приписанного к нему уезда. К кон. первой четверти 17 столетия завершился процесс
формирования института т. н. воеводского
управления, при котором в руках городовых
воевод была сосредоточена власть на местах — в городах, уездах, провинциях и губерниях страны. В Симбирске и Симб. у.
(позднее — Симб. провинции) воеводское
управление существовало со времени основания города (1648) до Екатерининской губернской реформы, когда должность воеводы
была окончательно ликвидирована (1775).
Приведенный ниже перечень Симб. воевод и
периодически заменявпшх их комевдантов,
ландратов, комиссаров и т. п. с незначитель-

ными изменениями повторяет наиболее полный список глав местной администрации в
1648 — 1780, опубликованный в «Справочной
книжке Симбирской губернии на 1916 год»:
Хитрово Богдан Матвеевич,
окольничий, Симб. воевода в 1648—1649
Камынин Иван Богданович,
стольник,
- «» - 1649 — 1651
Болховской Семен Никитич,
князь, стольник,
- <<» - 1651 —1653
Измайлов Петр Андреевич,
стольник,
- «» - 1653 — 1657
Милославский Ларион
Семенович, стольник,
- «» - 1660 — 1662
Долгоруков (Долгорукий)
Федор Алексеевич, князь,
стольник,
- «» —1662
Кольцов-Массальский
Михаил Андреевич, князь,
стольник,
- «» - 1662 — 1665
Дашков Иван Иванович,
князь, стольник,
- «» - 1665 — 1670
Милославский Иван
Богданович, окольничий, - «» - 1670 — 1671
Плещеев Михаил Львович,
стольник,
- «» —1670
Шереметьев Петр Васильевич,
боярин,
- «» —1671
Хованский Петр Иванович,
князь, стольник,
- «» - 1671 —1673
Головин Алексей Петрович,
стольник,
- «» - 1673—1676
Долгоруков Федор Богданович,
князь, стольник,
- «» - 1676—1679
Самарин Михаил Федорович,
стольник,
- «» —1680
Долгоруков Яков Федорович,
князь, стольник,
- «» - 1681 — 1682
Козловский Михаил Григорьевич,
князь, стольник,
- «» —1682
Козловский Григорий Афанасьевич,
князь, боярин,
- «» - 1682 — 1684
Головин Матвей Алексеевич,
стольник,
- «» - 1684 — 1686
Жирово-Засекин Василий
Федорович, князь,
околышчий,
- «» - 1686—1689
Щербатов Иван Осипович,
стольник,
- «» - 1689—1693
Ларионов Иван Семенович,
думный дворянин,
- «» - 1693—1695
Измайлов Андрей Петрович,
стольник,
- «» - 1695 — 1697
Сабакин Степан Афанасьевич,
стольник,
- «» - 1697 — 1699
Кровков Алексей Матвеевич,
стольник,
- «» - 1699 — 1702
Бестужев-Рюмин Петр Михайлович,
стольник,
- «» - 1702 — 1704
Бестужев-Рюмин Михаил
Федорович,
- «» —1703
Бекетов Тарас Иванович,
- «» —1704
Есипов Федор Михайлович,
стольник,
- «» - 1705 — 1709
Горчаков Савин Семенович,
князь, стольник,
- «» - 1709—1710
Бахметьев Иван
Ефремович, стольник,
Симб. обер-комендант
в 1711 — 1715
Толстой Борис Иванович,
Симб. ландрат
в 1716—1717

Мещерский Михаил
Богданович, князь,
- «» - 1717 — 1719
ОбуховФедор,
- «» - 1717-1719
Кикин Иван Васильевич,
стольник, Симб. воевода
в 1719:
Нестеров Александр
Алексеевич, подполковник,
Симб. комендант
в 1719—1720
Нестеров Степан Афанасьевич,
Симб. обер-ландрихтер
в 1720—1721
Лачинов Иван Васильевич,
майор, Симб. комендант
в 1721 — 1722
Хрущов Федор Федорович,
стольник, Симб. воевода
в 1722 — 1726
Толстой Борис Иванович,- «» - 1728 — 1730
Новиков Иван Васильевич,
стат. советник,
- «» - 1731 — 1732
Немков Иван Иванович,
полковник,
- «» - 1733 — 1738
Бекетов Афанасий Алексеевич,
полковник,
- «» - нач. 1740-х
Соковнин Петр Андреевич,
действительный стат.
советник,
- «» - 1742 — 1746
Назаров Гавриил, князь,- «» - 1760 — 1761
Мещерский Никита
(Иванович?), князь,
- «» - 1760—1761
Кудрин Федор,
- «» - 1765 — 1767
Чернышев Петр Матвеевич,
полковник,
Симб. комендант
в 1767 — 1773
Рычков Андрей Петрович,
полковник,
- «» - 1773—1774
Панин Петр Иванович, граф,
управлял Симб.
провинцией
в 1774 —1775
Мещерский Платон Степанович,
князь, генерал-поручик, - «» - 1775 — 1781

Примечание. История воеводского управления Симб. краем (1648 — 1775) изучена недостаточно полно. По данным ряда
неопубликованных источников (некоторые
из них требуют дополнительной проверки)
в разные годы 18 в. Симб. воеводами (комендантами) были: стольник Семен Конст.
Дмитриев (кон. 17 —нач. 18 вв.), стольник
Анд. Мих. Колчев вместе с кн. Ив. Анд.
Болховским (1716—1718), кн. Вас. Вяземский (1731 —1732), полковник Селиверст Гурьев (1732), полковник Вас. Мих. Лихарев
(до 1740), кн. Григ. Фед. Волконский (с
1740), надворный советник (подполковник)
Ив. Ег. Кротков (с 1757) и др.
Лит.: 1. ОИ, т. I. М., 1994. С. 417-418.
2. СИЭ, т. III. М., 1963. С. 541-542.
3. Мартынов П. Л. Город Симбирск за
250 лет его существования. Симб., 1898.
С. 365-369.
4. Справочная книжка и Адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год.
Симб., 1916, отд. С. СХХХ-СХХХУ1.

Н. И. Никитина, А. С. Сытин
ВОЕЙКОВЫ, дворянский род, происходит от Воейко Войтяговича, выходца из
польских земель, поступившего на службу к
Д. Донскому. Дал многих известных государственных деятелей, ученых и литераторов. В с. Самайкино Сызранского у. Симбирской губ. (ныне — Новоспасский р-н)
находилось их родовое имение.
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В.
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
(20(08).05.1842, Москва - 9.04 (27.03).
1916, Петроград), географ, климатолог, путешественник, доктор наук, профессор Петербургского ун-та, родоначальник научной
гидрологии, сельскохозяйственной метеорологии, палеоклиматологии. В 1860 поступил на физ.-матем. ф-т Петерб. ун-та; в
1861 продолжил обучение в Германии. В

Герб рода Воейковых
1865 защитил в Геттингенском ун-те дисс.
«О прямой ингаляции в разл. местах земной поверхности», получил степень доктора философии. В 1866 возвратился в Россию. Совершил многочисл. поездки и экспедиции по Европейской части России,

Воейков
Александр
Иванович
Кавказу, Крыму, Ср. Азии, а также по странам Зап. Европы, Передней и Юж. Азии,
Сев., Центр. и Юж. Америки, Юж. Китаю
и Японии. Им открыт гребень высокого
давления, получивший название — ось Воейкова. Опубликовал около 1700 работ. Капитальный труд: «Климаты земного шара,
в особенности России» (1884), за который
удостоен Болыпой золотой медали Русского
географического общества. В с. Самайкино прошли детские годы ученого. Впоследствии проводил в его окрестностях географические наблюдения, которым посвящены несколько работ. Имя В. носят пролив
в архипелаге Курильских островов, ледник
на Северном Урале, корабль гидрометеослужбы.
Лит.:

1. Тимашев А. К. Воейков А. И. М.:
Молодая гвардия, 1957.
2. Марк В. Первый климатолог земно-

го шара //Наука и жизнь, № 9, 1977.

3. Отечественная история: Энциклопедия.
М.: БРЭ, 1994. Т. 1. С. 418.

Е. Г. Чернова
В.
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
«10.09(30.08)1778, Москва-28(16). 06.
1839, С.-Петербург), поэт, переводчик, журналист, издатель, критик. Образование получил в Московском университетском пансионе (1791 — 95), член Дружеского литер а т у р н о г о общества, литературного

общества «Арзамас». Автор известной сатиры «Дом сумасшедших» (1814), запрещенной цензурой. Издатель многих литературных журналов, в которых печатались стихи Н. М. Языкова. Литературный
салон Воейковых посещали известные поэты и писатели, среди них симбиряне
Н. Языков и А. И. Тургенев.
Л. Ю. Ершова

В. ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1844,
с. Самайкино Сызран. у. Симб. губ. —15(4).
12.1896, Севастополь), землевладелец Сызранского у., действительный статский советник, в 1877 —79 уездный предводитель дворянства, в 1883 — 88 — член губ. земского
собрания. Считается зачинателем асфальтового производства в стране. Близ г. Сызрани открыл в 1873 залежи лучших в Европе асфальтов и построил первый в России
крупный асфальтовый з-д с механизированным производством (с. Батраки Сызранского у.). Много сделал для развития народного образования губернии.

В. АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(1.01.1880 (12.12.1879), с. Самайкино Сызран.у. Симб. губ. — 28.05.1944, Харбин),
садовод, акклиматизатор растений, агроботаник. С 1900 начал изучение плодоводства и растительности Поволжья. В 1902 в
Самайкино организовал помологический
питомник, один из крупнейших в Поволжье, в котором собрал более двух тысяч
сортов плодовых, ягодных, декоративных
и др. растений. В 1908 открыл при нем
школу садоводства и метеостанцию. Около десяти лет издавал каталог питомника,
продукция которого расходилась по всей
стране. Питомник получил пять наград на
выставках в Москве, Томске, Симбирске.
С 1914 сотрудник Департамента Земледелия, занимался изучением 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. Последние годы жил в эмиграции в Харбине.
Лит.:

1. Русские ботаники: Словарь. М., 1947.
2. Известия Харбинского краеведческо-

го музея. № 1, 1945.
3. Ильина Н. И. Дороги и судьбы. М.,
1988.

Т. А. Громова

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ, общественная производственная
организация созданная. 15 июня 1915 для
мобилизации промышленности и удовлетворения нужд обороны гос-ва в 1-й мировой
войне. (аналогичные В.П.К. создавались и
в др. губерниях). В состав В.П. К. входили
лучшие технические силы города: инженеры
и пром-ки М. А. Волков, Н. В. Голубков,
А. Н. Дубровин, Ф. О. Ливчак. Ф. С. Скорняков, Е. В. Кудряшов, М. А. Малиновский, И. М. Сахаров. В.П.К. имелдвачуг.лит. з-да, 12 мастерских, 20 кузниц. К началу 1917 на предпр. В.П.К. было изготовл. 10253 шт. мелких лафетных частей,
300 поход. кухонь, 60 тыс. снарядов, 300

бомбомеров и др. В.П.К. сыграл важную
роль в мобилизации и организации работы
на оборону мелкой и средней частной губернской пром-ти. Ликвидирован в 1918.
С. А. Ойкин

ВОЕЦКОЕ, село Барышского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Карсунского у. Симб. губ.).
Расположено в 20 км к юго-зап. от р. ц.,
на р. Барыш. В окрестностях — смешанные леса с преобладанием сосны. В 1913 в
селе В. (Архангельское) было 258 дворов,
1606 жит., камен. Иоанно-Предтеченская
церковь (постр. 1745, сохр. полуразрушенная колокольня), зем. уч-ще. В. — родина
династии танкистов Михеевых (см. МИХЕЕВ Д. Ф.), прославившихся в сражениях Вел. Отеч. войны, талантливого гитариста Анатолия Васильевича Кабанихина (р.1919). Здесь живет К. Червяков
(род.1923) — участник Вел. Отеч. войны,
награжденный пятью медалями «За отвагу». Колхоз им. Мичурина, маслозавод,
школа, б-ка, Дом культуры, больница. Памятник погибшим в Вел. Отеч. войне. В
1996 — насел. 600 чел., преимущ. русские.
ВОЕЦКОЕ, село Степноматюнинской
сел. адм. Майнского р-на (быв. Сенгилеевскогоу. Симбирскойгуб.), расположено
в 24 км к юго-вост. от р.ц. В 1913 в В.
было 123 двора, 646 жителей, деревян. Михайло-Архангельская церковь (не сохр.),
церковно-приходская школа, мельница
Семенова. При селе находились два хутора Арзяева (с мельницами и картофелетерочным «заведением»). 25 июля 1918 в В.
останавливался на ночевку СенгилеевскоСтавропольский сводный отряд Г. Д. Гая,
состоялся военный совет, принявший решение объединить автономные до этого отряды в единую регулярную часть Красной
Армии. В 5 км к сев.-вост. от В. находится курганная группа предположительно
бронзового века. 1996 — насел. 148 чел.
Отделение СПК им. Калинина.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ. Пер
вые самолеты появились в Симбирске в
1912, когда на ипподроме бегового общества состоялся «полет знаменитого авиатора А. А. Васильева», входные билеты на
этот аттракцион стоили от 1,5 до 3 руб. В
дальнейшем разовые полеты над территорией края происходили неоднократно. Об
авиации как о В.Т. в области можно говорить с момента организации 9-го отдельного авиазвена Приволжского управления
ГВФ в составе трех самолетов ПО-2 (1945),
базировавшегося на месте расположения
ныне ДК автозавода (на пересечении
ул. Полбина и проспекта 50 лет ВЛКСМ).
Первым комавдиром авиазвена был Н. Ю.
Рештейн. В 1951 в составе авиазвена было
9 самолетов ПО-2, которые выполняли различные авиахимработы (уничтожение малярийного комара вдоль берегов Волги и
Свияги, опрыскивание посевов сельхозкультур гербицидами и т. д.), осуществляли почтовые перевозки, патрулировали лесные массивы, истребляли волков и лис.
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ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР
В 1952 отд. авиазвено было реорганизовано в 3-ю авиаэскадрилью в составе 173-го
Куйбышевского объединенного авиаотряда территориального управления центральных р-нов РСФСР. В 1953 получен первый самолет АН-2, и авиаэскадрилья перебазировалась на аэродром «Баратаевка».
В 1955 в эксплуатацию поступили ЯК-12.
В 1958 3-я авиаэскадрилья была отделена
от 173-го авиаотряда и реорганизована в
отдельную авиаэскадрилью, объединенную
с Ульяновским аэропортом. 12 нояб. 1969
организован Ульян. объединенный авиаотряд, построен аэровокзал с пропускной
способностью 400 чел. в час. В 1977 было
отправлено 250 тыс. пас., 343 т. почт. гру-

зов, обработано 452 тыс. га посевов. Аэропорт связан с более 40 авиалиниями гос.
значения. В 1992 авиаотряд преобразован
в авиакомпанию «Симбирск-АЭРО». На
базе Засвияжского аэропорта совершают
полеты курсанты Ульян. авиационного учща гражд. авиации.
В 1992 в Ульяновске открыт аэропорт
«Восточный», расположенный в р-не АО
«Авиастар», специализирующийся на обслуживании международных авиарейсов.
Аэродромный комплекс (аэропорт) «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар» свою
историю начал в середине 1980-х; первоначальное название его было ПНиЛИ (производство наземных и летных испытаний),
04.02.1985 переименован в летно-испытательный комплекс (ЛИК). 30 сен.1985
здесь в ульяновское небо был поднят первый самолет Ан-124 «Руслан», 17 авг.
1990 — первый самолет фирмы Туполева
ТУ-204. Аэродром «Ульяновск-Восточный» занимает выгодное географическое
положение в центральной части России.
Вблизи от него находятся ряд крупных
аэропортов, которые могут использоваться
как запасные. Аэродром вследствие своего расположения используется как промежуточный на авиалиниях между странами
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и
Европой. Аэродром «Ульяновск-Восточный» оснащен современными средствами
радионавигации и посадки по первой категории, светосигнальной системой Д-2.
Взлетно-посадочная полоса размером
105x5000 м позволяет принимать воздушные суда всех типов без ограничения летного веса и длины пробега. Имея статус
международного, аэродром обеспечен службами таможенного, пограничного и санитар-

но-экологического контроля. Имеются хорошо оборудованные комнаты отдыха гостиничного типа. Аэродром имеет развитые
наземные службы, способные обеспечить
обслуживание, ремонт и сохранность воздушных судов, оказывать услуги по заправке всеми видами ГСМ, кислородом, азотом,
современными передвижными источниками электроэнергии, тепла и кондиционированного воздуха. Обеспечен средствами
ведения аварийно-поисково-сиасательных
работ на суше и на воде. Достаточное количество открытых и закрытых стоянок
размером 100x100 м позволяет устанавливать воздушные суда без ограничения
размеров и веса. На аэродроме расположен теплый ангар, габаритами 96x96x34 м,
где в любое время года можно проводить
доводочные ремонтные, регламентные работы, замену агрегатов и двигателей, подкраску или полную покраску воздушных
судов. На его базе работает АО «Волга —
Днепр».
Ю. Н. Гнусин

тырехпрестольной. В 1806 началось стр-во
четырехъярусной колокольни (окон. 1829).
В 1859— 1860 на колокольне вместо шпиля устроена вызолоченная глава (жертвователи Г. М. Мамонтов, А. Я. Темников, А.
П. Кирпичников). В 1857 — 1858 в верхнем этаже нового пристроя устроены еше
два придела — правый во имя Воскресения Христова и левый во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
собор становится шестипрестольным. В
пожар 1864 собор пострадал, но вскоре был
восстановлен. В 1869 на колокольне собора установлены часы, дар городу симбирского помещика Орлова-Давыдова. В

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР, один из
православных храмов города Симбирска.
Находился на месте сквера им. Гончарова
(угол ул. Гончарова и ул. Ленина). Первая деревянная однопрестольная церковь
во имя Вознесения Господня была построена почти одновременно с основанием Симбирска. Находилась зап. Кремля и была

Спасо-Вознесенский собор
после перестройки в 1913 г.

Вознесенский собор
приходской церковью жителей Московской
и Конно-Подгородной слобод. В 1694 на
том же месте построена новая деревянная
двухпрестольная церковь во имя Вознесения Господня с приделом во имя Рождества Пресвятой Богородицы. В 1729 она
была заменена на каменную двухэтажную
трехпрестольиую церковь без колокольни.
Звонница находилась в фонаре купола. В
1825 на средства титулярной советницы
Елиз. Ник. Пазухиной в трапезной части
верхнего этажа был устроен придел во имя
Воскресения Христова. Церковь стала че-

1900—1906 В. С. был еще раз перестроен
по проекту арх. Розетти. Площадь В.С.
после перестройки составила 755 кв. м, а
высота главного купола — 32 м. В В.С.
хранилась местно чтимая чудотворная икона Казанской Божьей Матери, а на втором
этаже, в првделе св. Иоанна Воина, хранилась походная икона Симбирского ополчения 1812. Из числа духовенства В. С.
выделялись свящ. П. М. Мальхов (служ.
в конце 19 в.), собравший архив собора и
написавший его историю. В 1923 В.С. был
закрыт; в 1935 — разрушен. Часы с колокольни в 1974 были установлены на Доме
Гончарова. В 1993 принято решение о постройке нового Спасо-Вознесенского собора
на другом месте — на углу ул. Минаева и
12 Сентября. За основу предполагается
взять внешний вид В.С. до 1900. Новый
собор предполагается сделать больших
размеров, одноэтажным (без перекрытия),
трехпресто л ьным.
А. В. Киселев
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», ежедневная симбирская газета, выходившая после захвата
Симбирска белочехами. Издатель — Симб.
информ. отделение Комуча, с 15 номера —
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Симб. отдел Союза Возрождения России.
Ред. А. А. Знаменская. Издание прекращено 9 сент. 1918.
ВОЙКИНО, деревня Петровской сел.
адм. Чердаклинского р-на (быв. Ставропольского у. Самарской губ.). Расположена в 9 км к сев.-вост. от р. ц. К 1910 в
сельце В. было 99 дворов, 554 жит., церк.приход. школа, 2 ветряных мельницы и крупообдирка. В 1996 — насел. 57 чел., преимущ. русские. Отделение колхоза «Путь
к коммунизму».

ВОЙНА 1812 года, см. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА.
ВОЙНАРАЛЬСКИЙ ПОРФИРИЙ
ИВАНОВИЧ (1844-1898), революционньш народник, один из вдохновителей хождения в народ. В 1874 вел активную пропагандистскую работу среди крестьян Карсунского и Сызранского уездов.
ВОЛГА, самая длинная и многоводная
река Русской равнины и всей Европы. «Русская красавица», «В. — матушка», мать
всех русских рек! Сколько прекрасных
эпитетов предназначено этой действителъно красивейшей р. евронейской части нашей страны. О происхождении названия
р. нет единого мнения. Древнейшим (II в.
до н. э.) названием В. в ее сред. и ниж.
течении было слово Ра. По одной из гипотез это означает «спокойная вода». Чуваши именовали В. словом Атал, татары —
Идел, башкиры — Идель, марийцы — Юл.

Средняя Волга
Все эти названия в переводе на русский
означали «великая (большая) река». Исходное же значение слова В. не объясняет
ни одна из многочисленных гипотез. Среди рек России В. занимает шестое место
по площади водосбора, уступая лишь сибирским рекам-гигантам — Оби, Енисею,
Лене, Амуру и Иртышу. Ее колыбелью является небольшой прудок-омут на опушке
леса в Тверской обл., из которого бьет подземный ключ. Медленно просачиваясь по
болоту, В. выходит из трясины крохотным,
едва заметным ручейком и от часовенки в
дер. Волгино-Верховье отправляется в свой
долгий путь. Верхняя В. сложилась из
ручейков и речек, вытекающих из больших
и малых озер Валдайской возвышенности.
Пршшмая на своем пути множество притоков, общая длина которых превышает

80 тыс. км, В. образует как бы могучее ветвистое дерево, корни которого опускаются
к Каспийскому морю, а широкая крона привольно раскинулась к сев., зап. и вост.
Волжский бассейн занимает огромное пространство в 1,5 млн. кв. км, что почти вдвое
превышает площадь Англии и Франции,
вместе взятых. Протекая в пределах Русской равнины, В. представляет собой классический пример равнинной р. Продольный профиль ее близок к т. н. профилю
равновесия. Средний уклон составляет всего 0,6%. По величине и характеру течения
В, принято делить на три части: верх. течение (Верхняя В.) — от истока до
г. Рыбинска, сред. течение (Сред. В.) —
от г. Рыбинска до устья р. Камы и ниж.
течение (Ниж. В.) — от устья Камы до
впадания в Каспий. Суммарный объем тока
В. в Каспийское море составляет около
250 куб. км в год.
На территории Ульян. обл. В. течет
на расстоянии около 150 км, принимая
левые притоки — Утку, Майну, Урень,
Черемшан и правый приток Тушонку.
Долина ее асимметрична: правые берега
крутые и высокие, левые — пологие. До
заполнения Куйбышевского вдхр. у Ульяновска р. имела двухкилометровую ширину. Глубина ее достигала 10 и более
метров, а средний расход воды равнялся
8000 куб. м/сек. Волжская долина хорошо разработана и до затопления имела
пойму и три надпойменные террасы. Пойма В. вмещала в себя множество озер, различных по величине и форме. Почти каждое большое озеро имело свое название:
Поганое, Пневое, Кочкарное, Светлое, Сабурово. Всего в пойме в пределах обл.
насчитывалось около 280 промысловых
озер. Немало было рукавов, стариц и просто лощин, которые летом пересыхали.
Пойма в отдельных местах расчленялась
рукавами на острова (Ундоровский, Пальцинский, Корольков), была покрыта лесом,
а ниже города — прекрасными лугами с
высокими кормовыми качествами. Пойма
и первая надпойменная терраса затоплены водами вдхр. Высота склона правого
коренного берега у г. Ульяновска достигает 125 м. Склон расчленен большим
количеством оврагов и балок. В левобережье коренной берег невысок (30 — 40 м)
с различ. крутизной, иесчаный.
Гидрологический режим В. до заполнения вдхр. имел четко выраженный характер. Вскрытие р. начиналось 1—6 апреля,
ледоход длился около 10 сут. Ширина р.
во время половодья доходила до 25 км.
Уровни весеннего половодья были различны по высоте. Максимальный уровень
(1575 см) зафиксирован в 1926. Во время
высоких половодий вода заходила на ул.
деревень, расположенных на нижних волжских террасах. В периоды межени обнажались береговые отмели, песчаные острова и появлялось много опасных для судоходства перекатов.
Зимой В. не всегда сплошь покрывалась льдом. Иногда оставались полыньи,
которые «дымились» в морозную погоду.

Наибольшая толщина льда (до 1 м) образовывалась к концу марта. После затопления вдхр. гидрологический режим р. и
ландшафтный облик долины силыто изменился. Уровень воды у Ульяновска поднялся на 22 м выше нуля графика. Режим
В. принял черты озерного типа.
В. — река-труженица. Уже в 8 в. она
считалась большой торговой дорогой. По
ней и Каспию, как утверждают летописи,
славяне вывозили свои товары на шумный
Багдадский рынок на плотах и долбленых
челнах. Первые пароходы появились на
В. в прошлом веке. Два пароходика, сделанные уральскими мастерами в Пожве
на Каме, дошли сначала до Казани, а затем поднялись к Рыбинску. Произошло
это в 1818. С тех пор она становится величайшим водным торговым путем. Навигация на В. начиналась обычно в конце апреля или в начале мая и заканчивалась в сер. ноября. Для наблюдений за
температурой и уровнем воды на В. были

Мосгп через Волгу в г. Улъяновске
созданы постоянные водомерные посты. В
Ульяновске водомерный пост существовал
с 1877, в 1930 были организованы посты в
Криушинском затоне и у Сенгилея. Много хлопот дотавляла В. судам во время
летней межени, когда всюду обнажались
обширные береговые отмели, песчаные
острова, появлялось довольно много опасных для судов перекатов. Ширина судового хода, глубина и ноложение перекатов непрерывно изменялись. Наиболее
опасными для судов перекатами считались
Головкинский и Городищенский. Для безопасности плавания постоянно проводились водоуглубительные работы.
В. — река-кормилица. Осетр, севрюга,
белуга, а также белорыбица — представительница породы лососевых, образ жизни
которых можно представить словами
«река-море», водились в В. в изобилии.
Эти рыбы поднимались для нереста далеко вверх по р. в места с чистой и проточной водой. Затем появившееся потомство — молодь — опускалось назад в
море. Сооружение ГЭС привело к исчезновению ряда ценных промысловых видов — севрюги, белуги, осетра, шипа, белорыбицы, каспийского лосося, каспийской
миноги, каспийской сельди. Их место заняли далеко не самые ценные виды: с юга
проникли тюлька, игла-рыба, бычок-кругляк, звездчатая круглоголовка; с сев. —
снеток, корюшка, белозерская ряпушка, сиг.
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В последние годы в водах вдхр. были акклиматизированы рыбы амурского комплекса: белый амур, белый и пестрый
толстолобики, которых привозят личинками. Основу промысла сейчас составляют
местаые виды рыб: плотва, синец, густера,
щука, судак, окунь, чехонь и др. Решение
о строит. Куйбышев. ГЭС было принято
Советом Министров СССР 21 авг. 1950.
За 5 лет строительства вынуто и перемещено более 150 млн куб. м грунта, уложено в гидротехнич. сооружения 5,7 млн
куб. м бетона и железобетона, смонтировано 325 тыс. арматурных конструкций.
В границах Ульян. обл. был убран лес с
нескольких десятков тыс. га площади
поймы. Около 30 насел. пунктов, располож. в зоне затопления, были перенесены
на новые места.
Н. В. Лобина
«ВОЛГА», государственная телевизионная и радиовещательная компания
(ГТРК), покрывающая вещанием территорию Ульяновской области, соседних
р-нов Татарстана и Чувашии. Датой основания считается день начала регулярного радиовещания — 15 марта 1943. Как
ГТРК «Волга» существует с 7 авг. 1992.
Первый уличный ретранслятор в Симбирске был установлен в авг. 1919. Первая
радиостанция начала работать в эфире в
1929. В 1958 было начато стр-во телевизионной вышки и здания телецентра, а 4
нояб. 1959 состоялся первый выход в
эфир Ульяновского телецентра. Его обеспечивали инж. В. Ф. Романюк, техники
В. П. Бородин, Л. Я. Корчагина, В. П. Пергамент, киномеханики В. П. Игнатьева,
В. В. Есина. В тот вечер ульяновцы увидели на экранах телевизоров к/ф «Ленин в 1918 году». Первая студийная передача, автором которой был журналист
И. Л. Гольдман, состоялась 3 дек. 1959.
Она рассказывала о работах ульяновских
художников. Над ней работали: режиссер
Б. Соколов, диктор Э. Денисова, телеоператоры М. Г. Петров, И. Г. Слосман.

Озвучивате телефилъма о Ленине 1962 г.
Улъяновская студия телевидения
В начале янв. 1960 на Ульяновском
телевидении были созданы две главные
редакции: общественно-политическая и
литературно-драматическая. Передачи велись три раза в неделю по 2 часа 30 мин.,
включая показ фильмов. К 1962 в основном сложился творческий коллектив ГТРК

в составе режиссеров: Е. Герасимова,
Г. Рохгендлера, Б. Соколова, Н. Курочкиной, М. Пасько, М. Прохорова, А. Акимова,
Ю. Чернышева, Ю. Ершова', ассистентов
режиссера: Р. Максимовой, Т. Бунич,
Ю. Нохриной, В. Денисова, В. Красновой,
Г. Коваленко; дикторов: Н. Денисовой,
Э. Ворониной, Л. Захаровой, Р. Шепельковой, А. Каменщикова; телеоператоров:
М. Петрова, И. Слосмана, В. Аношина,
В. Тихонова, А. Антончика, А. Быстрова;
звукорежиссеров: Ю. Спицина, Т. Зыбряковой; художников: П. Андреева, Н. Доброхотова, А. Абрамова, А. Романова, кинооператоров: П. Инюткина, А. Горшкова,
Н. Егорова. В 1963 вступила в строй радиорелейная линия Москва —Куйбышев,
Карлинское — Ульяновск и началась трансляция передач первой программы Центрального телевидения. В 1966 была получена и освоена первая передвижная телевизионная станция ПТС-ЗУ, которая
расширила творческие и технические возможности Ульяновского телевидения. Первый репортаж с ее использованием сделан
7 нояб. 1967 с праздничной демонстрации
трудящихся на пл. Ленина.
Важным звеном телевизионного вещания стало собственное кинопроизводство, которое позволяло оперативно освещать жизнь области. Если в 1960 годовой объем киносъемок составлял три
часа, то к 1984 он возрос до 45 часов. В
1970 на базе Ульяновского телевидения
состоялся Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов, посвященный 100летию со дня рождения В. И. Ленина.
Три Ульяновских фильма были удостоены дипломов.
В 1974 — 1978 на телецентре установлено новое оборудование типа «Болыпая
Москва», внедрены первые видеомагнитофоны «Кадр-3», цветная передвижная телевизионная станция «Магнолия» и ПВС-4.
С этого времени в Ульяновске ведется
цветное телевизионное вещание. В 1980
творческая и техническая группы Ульяновского телевидения на этом оборудовании принимали участие в освещении
Олимпийских игр в Москве. ПТС «Магнолия» позволила осуществить передачи
на Евровидение, показать встречи правительственных делегаций Болгарии, ЧССР,
ГДР в Ульяновске.
3 авг.1990 произведена первая видеосъемка на ТЖК (телевизионный журналистский комплекс с камерой «Бетакам
СП»), а с 1991 видео полностью вытеснило киносъемку как более прогрессивное и
экономичное производство.
В 1989 в эфир начали выходить телепередачи: на татарском языке «Чишмэ»
(«родник») и на чувашском языке «Еткер»
(«наследие»).
Радиовещание в УКВ-диапазоне на волне 4,13 метра (стереовещание) начато в
1970. Передачи носят в основном музыкальный характер. В 1995 по согласованию с городским радиоузлом, начато параллельное, проводное, вещание на Ульяновск волны «4,13».

«ВОЛГА» — ансамбль танца. Работает при ДК автозавода им. В. И. Ленина.
Организован в февр. 1975,первый концерт
ансамбля был дан в февр. 1976. В его составе более ста человек (танцоры училищ.
студенты, рабочие и служащие (3 возрастные группы: с 6 до 8, с 9 до 11, с 12 до 30).
Руководят ансамблем В. А. и Н. Ю. Ионовы, выпускники Куйбышевского (ныне
Самарского) гос. ин-та культуры (1975).
Коллектив много раз выступал в городах
Поволжья, в Москве на Красной площади,
в Болгарии, Венгрии, Польше. Исполняет
танцы народов России и мира, является
лауреатом Всесоюзных и Всероссийских
конкурсов. В 1982 присвоено звание «народный коллектив».

М. Г. Казанцева
«ВОЛГА», см. ФУТБОЛ.

«ВОЛГА», см. ХОККЕЙ.
«ВОЛГА-БРАСС-КВИНТЕТ», твор
ческий коллектив, созданный солистами
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Обра-

«Волга-брасс-квинтет»
зован в 1989 (первый концерт 30 авг.) в
составе: В. Н. Уткин (руководитель, труба), В. Т. Краснов (тромбон), А. В. Лучин
(труба), Е. А. Журавлев (волторна), И. Н.
Шилов (туба). Директор коллектива В.
Ю. Зеленов. Квинтет выступал с болыпим
успехом в Великобритании, Хорватии, Словении, Франции и др. странах. Является
лауреатом Международных (Франция, Норбон - 1994; ФРГ, Мерс - 1995) и Всесоюзного (Харьков, 1990) конкурсов.
В. Н. Егоров
«ВОЛГА-ДНЕПР», первая в России
независимая международная грузовая компания, АО. Основана в 1990г. Гл. акционер АО «Авиастар». Выполняет полеты в
116 стран мира (1994). Перевозки осуще-
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ствляются на АН-124-100 «Руслан», имеющим спец. погрузочное обрудование.
В.Д. выполнил уникальные перевозки:
107 автомобилей участников ралли Линдон-Сидней из Бомбея в Перт (Австралия); специальное оборуд. Майкла Джексона 232 т; 130-тонный агрегат для ремонта морских буровых установок из
Амстердама в Перт и доставка евроспутников из Рима (Италия) на космодром в
Кайену (Французская Гвиана), ядерного
эеактора для космической станции из
Санкт-Петербурга в Альбукерке (США);
перевозка 4 вертолетов МИ-17 из УланУдэ в Северную Африку и др. На счету
^виакомпании большое кол-во перевозок
гуманитарных грузов по линии ООН,
Международного Красного Креста и празительственных благотворительных оргажизаций многих стран мира, в том числе 2
перевозки гуманитарного груза в Ульяновск из США и Англии. В дополнение к
•эсновному бизнесу компании по перевозхам уникальных грузов активное развитие получили чартерные перевозки других типов груза самолетами ИЛ-76, АН-12,
АН-32 по всему миру. В.Д. имеет сертификат Министерства транспорта РФ, дающий право проводить начальную подготовгу и переподготовку летного состава для
зыполнения международных полетов, располагает своей авиационо-технической баэой (АТБ), которая осуществляет все виды
технического обслуживания АН-124-100,
ИЛ-76, АН-32. АТБ «Волга-Днепр» является второй в России технической базой
< после Шереметьевского комплекса), имеющей сертификаты Департамента воздушного транспорта России на проведение
технического обслуживания воздушных
судов других авиакомпаний. В 1994 году
создана служба международных автоперевозок (САП). Эксплуатируя автопоезда «СуперМАЗ», САП осуществляет доставку груза «до двери» заказчика в
.гюбой пункт СНГ и Европы. В конце

1994 — 1995 компания открыла регулярные маршруты в города КНР Тяньцзинь,
Шеньжень. Авиакомпания В.Д. имеет репутацию мирового лидера среди перевозчиков крупногабаритных и сверхтяжелых
грузов. 80 проц. летчиков имеют право
на выполнение междунар. полетов. В.Д.
зарегистрирована в междунар. орг-циях
гражд. авиации ИКАО, ИАТА, Евроконтроль (1992).
К. Рогов
ВОЛДАЧИ, деревня Николаевской пос.
алм. Николаевского р-на. Расположена в
3 км к вост. от р. ц. В 1996 — насел. 224
~ел., преимущ. мордва.
«ВОЛЖАНКА», ундоровская минерелъная вода. По своему химическому составу — гидрокарбонатно-сульфатная
жалъциево-магниевая маломинерализирозанная со значительным содержанием оргаяических веществ. Является аналогом всемирно известной воды «Нафтуся» курорта
Трускавец. Содержит 13 микроэлементов:
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Чертолинский
овраг
Б. Ундоры

Малиновый
овраг

Серебряный
источник

Городище

Городищенскии
овраг

Палеонтологический
заказник
Вышки
Схема расположения минералъных источников
масштаб 1:50000
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. Наличие
гуминовых кислот и повышенное содержание фульфокислот является одним из факторов, отличающих ее от минеральной воды
курорта Трускавец и определяющим особенности ее лечебного действия. Малая
минерализация воды В. (М — 1,01 г/л)
не снижает ее лечебных свойств, а усиливает их.
Самоизливающиеся источники минеральной воды В. залегают на глубине 40 —
50 м и выходят из сланцевых пород, обнажающихся в оврагах и приволжских береговых балках. Свыше 150 млн. лет назад
территория Ульян. обл. была покрыта морем, которое то отступало, то снова заливало сушу и оставляло после себя мощные

толщи осадочных пород, состоящих из известняков, трепела, мела, глины, песка, остатков морских животных, а также способствовало образованию болыпих скоплений
(бассейнов) различных по качеству минеральных вод.
На территории курорта в окрестностях
с. Ундоры обнаружено 14 самоизливающихся источников минеральной воды В.
Главный источник (№1) выходит из пластов горючих сланцев на левом склоне
Малинового оврага в 1,5 км от берега Волги, дебит источника минеральной воды В.
125000 л/сут., минерализация М=1,01 г/л,
температура воды постоянная +7 град.,
рН 6,7. В. рекомендуется при лечении
больных с желудочно-кишечными, урологическими заболеваниями, печени и желчевыводящих путей, с нарушением обмена веществ и сахарным диабетом. Методика приема минеральной воды при различных заболеваниях зависит в первую
очередь от кислотности желудочного сока.
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При пониженной кислотности желудочного сока воду необходимо принимать за 5 —
10 мин. до приема пищи, подогретую до
18 — 20 град. по 200 мл (стакан) три раза
в день. При повышенной кислотности желудочного сока воду рекомендуется принимать за 1 — 1,5 часа до приема пищи по
200 мл три раза в день, подогретой до 45
град. Больным, имеющим нормальную кислотность желудочного сока, воду принимать за 20 — 30 мин. до начала приема
пищи по 200 мл три раза в день, температура 20 — 39 град.

Питъевой бювет санатория
им. В. И. Ленина, с. Ундоры,
Улъяновский р-н Ульян. обл.

Май 1991 г.
Курс лечения В. 24 — 30 дней, через 3 —
4 месяца его необходимо повторить.
В 1982 р-н с. Ундоры утвержден курортом Ульяновской области с определением
границ и режима санитарной охраны, и в
1983 был построен бальнеоклиматический
и питьевой санаторий на 500 мест.
В наст. время В. используется в лечебных и профилактических целях в санаториях им. В. И. Ленина, «Дубки», областном реабилитационном центре ветеранов
войны «Хрустальный теремок», доме отдыха «Серебряный источник» и др.
Е. М. Чучкалов
«ВОЛЖАНКА», ундоровский з-д минеральной воды, работает на базе местного
месторождения. Интерес к источникам был
отмечен еще в начале 19 в., когда ундоровские поместья принадлежали симб. дворянину П. Н. Ивашеву. Здесь, в Малиновом
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овраге, им был устроен «домашний курорт».
После смерти П. Н. Ивашева источник
использовали для бытовых нужд. В начале 1960 ундоровской минеральной водой

заинтересовался ульяновский врач Е. М.
Чучкалов. По его инициативе был проведен анализ воды в институте курортологии
и физиотерапии (Москва) и проведены медицинские наблюдения по ее воздействию
на организм человека. После доказательства лечебных свойств ундоровской минеральной воды, благодаря энергии и настойчивости Е. М. Чучкалова, в 1968 в Ундорах был построен завод по розливу
минеральной воды, названной им «Волжанкой». Первоначальная производительность
составляла 1,5 тыс. бутылок в год. В
1988— 1989 были смонтированы две новых
высокопроизводительных линии по 6 тыс.
бутылок в час. На конец 1993 использовалось только 20% минеральной воды из источника № 1, остальная часть стекала в
Волгу. В 1994 было принято решение о
реконструкции действующего з-да и строительстве нового, и помимо выпуска основного вида продукции — минер. воды «Волжанка» — начато освоение безалкагольных сладких среднегазированных напитков,
ассортимент которых в настоящее время
насчитывает 25 наименований. В 1994 было
проведено каптирование дополнительных
родников мин. воды, построена гидрохимическая лаборатория, создана гидрогеологическая режимная эксплуатационная служба. В 1995 начато комплексное изучение
Ундоровского месторождения минеральных
вод: создана электронная модель месторождения, налажен систематический контроль
за дебитом и использованием источников,
котельная з-да переведена на жидкое топливо, спроектированы противооползневые
сооружения в Малиновом овраге. Учитывая уникальность ундоровских мин. вод не
только для области, но и для России, заводом в 1994 была разработана и принята комплексная экологическая программа на территории месторождения, от выполнения
которой зависит дальнейшее развитие завода.
М. А. Горшков
«ВОЛЖАНКА», народный ансамбль
песни и танца Ульяновского училища культуры. Создан в 1975 во Дворце культуры
им. Чкалова. Организаторами и создателями ансамбля стали выпускники Ленинградского института культуры: Игорь Кошелев — художественный руководитель и
Нина Жукова — балетмейстер. В ансамбле три творческие группы: хоровая, танцевальная и оркестровая. В основном это
были рабочие и служащие приборостроительного завода и студенты учебных заведений Ульяновска. С 1987 творческой и
материалыгой базой ансамбля стало училище культуры. Репертуар ансамбля состоит из народных песен, танцев, частушек,
инструментальных наигрышей и вокальнохореографических композиций. Регулярно
выступая с творческими отчетами перед
тружениками города и обл., коллектив ансамбля заслужил горячую любовь и признание зрителей. Ансамбль известен за
пределами области, выступал в городах
России, Белоруссии, Узбекистана, Хакасии,

а также в Чехословакии (1985), в Полыпе

(1987). В 1989 на XI фестивале культуры
студентов и школьников в Новом Сонч«
(Полыиа), ансамбль В. стал лауреатом. С
1982 В. было присвоено звание «народный», он неоднократно становился лауреатом Всесоюзного, Всероссийского смотров
художественного творчества. Многие участники ансамбля, закончив училище, сейчас работают со своими художественными
коллективами, став известными хореографами, музыкантами.
В ансамбле работают настоящие мастера своего дела, педагоги-профессионалы.
которые на основе местного материала —
фольклора Ульяновской обл. и Ср. Поволжья — работают над созданием новых оригинальных произведений. Получая теоретические знания на уроках, студенты — участники ансамбля, успешно применяют их в
концертных выступлениях.
И. П. Кошелев
«ВОЛЖАНКА», предприятие по про
изводству кондитерских изделий АО
(1992), введено в эксплуатацию в 1974.
Производственная мощ. — 26 тыс.т. 4 цеха
(карамельный, конфетный, бисквитный.

шоколадный) укомплектованы импортным
оборудованием. Ф-ка имеет свою котельную, компрессорную, др. подсобные цеха,

число работающих 1,2 тыс.чел. Выпускает карамель, глазированные конфеты, шоколадные изделия, мармелад, печенье, ваф-
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-ш и др. Имеет более двадцати магазинов,
где реализует свою продукцию. Большой
зклад в развитие производства внесли
Ф. И. Мартыненко, Э. Я. Бозова, В. Ф. Басалыго, В. А. Зайцева, А. В. Афанасьев,
В. С. Косинов и др. Десять работников
удостоены звания «Заслуженный работник
зищевой индустрии РФ». В. удостоена
международного приза «За лучшее качество» (Швейцария, Женева, 1996).
В. Золотов
ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ, одно из пер
зых раннефеодальных гос-в Восточной Евэопы. Образовалась в кон. 1 тыс. н. э. на
Ср. Волге и Ниж. Прикамье. В формироваЗШ1 этого гос-ва главенствующую роль играли пришлые в 7 — 8 в н . э. из степей Приазовья и Нижнего Поволжья полукочевые
тюркоязычные племена булгар. До их прихода эти края были заселены земледельческими племенами, преимущественно финно>торского этноса. За короткий промежуток
времени, под влиянием местных племен пришельцы перешли к оседлому образу жизни.
Имея хорошую организацию, булгарская
военно-племенная знать установила свою
зласть как над местными племенами, так и
над своими рядовыми соплеменниками. Интенсивное развитие скотоводства, пашенного земледелия и металлургии в нач. 11 в.
заверпшлось образованием феодального госва, которое почти сразу попадало в зависимость от Хазарского каганата.
Наряду с многочисленными селищами
н городищами возникали крупные города,
такие, как: Булгар, Биляр, Сувар, Ошель,
Лжукетау, Балымат, Кашен и др. Булгарские цари установили связи с багдадским
халифатом. Результатом этих связей стало принятие в качестве государственной
религии ислама в 922.
После восточных походов киев. князя
Святослава и разгрома Хазарии в 965 В.Б.
начала развиваться как независимое самостоятельное гос-во. В 11 —12 вв. она переживала эпоху наивысшего расцвета. Установились экономические и политич. связи с Русью, со странами Закавказья и Ср.
Азии, а через них — со странами Ближ.
Востока. Армянские и русские купцы имели в столице Булгарии свои колонии, была
налажена прямая сухопутная связь с Киевом, а также с северными княжествами по
верхневолжскому пути.
Однако взаимоотношения с русскими
княжествами не всегда были мирными.
Русские летописи засвидетельствовали и
вооруженные столкновения. Угроза монгольского нашествия способствовала установлению мирных отношений.
В первом столкновении с монгольскими войсками в 1223 булгары нанесли им
сокрушительное поражение. Но в 1236
войска Бату-Хана разгромили булгар, и госво было включено в состав Золотой Орды.
В. Б. в золотоордынское время сохранила
относительную политич. и эконом. самостоятельность. В 14 в. в стране отмечен
эконом. подъем. Город Булгар вновь стал
столицей. Биляр, кот. с конца 11 — до нач.
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13 в. был столицей гос-ва, не смог достигнуть прежнего значения после Батыевского
погрома. Утратил былое значение и
г. Сувар.
Экономический и культурный подъем
Булгар сопровождался развитием различных ремесел, терр. ростом, сооружением монументальных зданий, частъ кот. сохранилась до нашего времени. Ханы Золотой Орды
внимательно следили за развитием гос-ва и
периодически прерывали карательными походами сепаратистские настроения булгарских правителей. Так, невосстановимый урон
экономике, культуре и населению нанес поход хана Булак-Тимура (Тимур-Ходжи). Но
жизнь снова возродилась, хотя прежнего
уровня экономика и культура города и округи не достигала. Во второй пол. 14 в. былое могущество волжско-булгарских ханов
утрачено. Даже столица и ее окрестности стала местом безнаказанных погромов и грабежей. В 1366 и 1376 г. Булгар и окрестности
были захвачены новгородскими ушкуйниками, а в 1382, 1391 и 1392 грабительские походы совершал золотоордынский хан Тохтамыш. В кон. 14 —нач. 15 вв. правители В.Б.
оказались втянутыми в междуусобную борьбу ханов в Золотой Орде и русских княжеств. Летописи засвидетельствовали опустошительные походы на Булгары русских
князей в 1395 и 1400. Московский князь

Василий II (Темный) также включился в
борьбу, и его войско, возглавляемое рязанским
князем Федором Пестрым, в 1431 наносило
сокрупштельный удар по В.Б. и ее столице.
Гос-во фактачески прекратило свое существование. Значительная часть насел. ушла на
сев., на зап. — за Волгу и на вост. — за Приуралье. Эконом. и политич. центр края переместился в г. Казань, и в сер. 15 в. здесь
сформировалось новое объединение — Казанское ханство. На территории Ульян. обл.
сохранилось много археологических памятников (городшц, селищ, могильников), оставленных булгарами. ('См. БУЛГАРЫ).
В. И. Ледяйкин
«ВОЛЖСКИЕ ВЕСТИ», политическая,
литературная и общественная газета, выходившая ежедневно, кроме послепраздничных дней. Явилась продолжением ранее
выходивших газ. «Симбирские вести» и
«Вестаик народа». Основана группой лиц
во главе с док. И. М. Сахаровым. Ред. были:
А. Б. Миллер, М. А. Чернов, Н. А. Попов,
В. И. Жильцов, Ф. А. Абрамов, Л. Н. Сахаров и др. Общее руководство газ. делили между собой местные орг-ции эсеров и
кадетов. Первый номер вышел 1 апр. 1907.
Газ. выходиладо 1913. Продолж. «В. В.» стали «Вести с Волги» и «Народные Вести».
Н. А. Полотнянко
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ВОЛЖСКИЕ МОСТЫ

ВОЛЖСКИЕ МОСТЫ. Первый мост
через Волгу (в среднем течении реки) был
сооружен по проекту инженера Ник. Алпол.
Белелюбского в 1876—1880 на границе Симб.
и Самар. губ. (недалеко от с. Старые Костычи Сызран. у.). Затем (1912 — 1916) по про-

Белелюбский
Николай
Аполлонович
екту того же инж. был сооружен ж. д. мост
непосредственно под Симбирском. Стальные
конструкции В. М. изготавливались на Юзовском з-де (г. Донецк, Украина) и собирались
на месте. Гранит для облицовки «туфельных
опор» доставлялся с Урала, бутовый камень
добывался в Симб. губ. На стройке использовались кессоны и опускные колодцы, при-

столбов, состоящих в верхней части из стальных оболочек, а в нижней — из буровых
свай глубиной до 50 м. Второй тип фундаментов — также комбинир. столбы со свободной величиной до 28 м. Верх. часть столбов — стальная оболочка, нижняя — (буровая) пробуривалась на глубину до 64 м.
Коллектив освоил единств. в России полностью автономную самоподъемную плавучую
платформу «Темп-1». Внедрен монтаж решетчатых пролетных строений (до 154 м),
монтаж неразрезного решетчатого пролетного строения 2x220 с метал. ортотропной
плитой в двух уровнях под двухпутное ж. д.
движение в ниж. части и автомоб. четырехполосное — в верхнем ярусе. Аналогичная
конструкция запроектирована в качестве
балки жесткости в вантовом пролетном строении с метал. пилоном высотой 212м. Применяется новейшая технология монтажных
соединений (болтовая, клеефрикционная, сварочная и др.). Многие конструктивные решения при возведении В.М. соответствуют
мировому уровню мостостроения.
Б. В. Аржанцев, А. И. Акулов
«ВОЛЖСКИЕ МОТОРЫ», предприя
тие по производству двигателей для грузопассажирских, пассажирских, грузовых,
многоцелевых автомобилей повышенной
проходимости. АО (ранее именовался ЗМД,
моторный з-д) создано в 1944 на базе цехов, эвакуированного осенью 1941 Московского автозавода. В.М. сначала выпускал
малолитражные двигатели с водяным
(ЛЗ/3) и воздушным «УД» охлаждением. В 1951 начала действовать первая в
стране автоматическая линия по выпуску

«ВОЛЖСКИЙ ВЕСТНИК», сельскохозяйственный журнал, начавший издаваться в Симбирске в 1861 (первая книжка).
Издатель — Симб. об-во с.-х. С 3 янв. 1879
издание В.В. было продолжено в виде еженедельной газ, с приложениями. Редактор
В. В. Черников. 18 июля 1879 типографня
сгорела, и издание было продано в Казань
проф. Н. П. Загоскину, который возобновил издание со 2 янв. 1883. Всего в Симбирске вышло 27 номеров.
Н. А. Полотнянко
ВОЛЖСКОЕ, село Волостниковской
сел. адм. Старомайнского р-на. Расположено в 8 км к сев. от р. ц. Основано в
1953 — 1955 при переселении из зоны затопления Куйбышев. вдхр. жителей сел
Старая Грязнуха и Новая Грязнуха быв.
Спасского у. Казанской губ. В 1996 — насел. 118чел., преимущ. русские.

ВОЛКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1887.
Симбирск — 1922, Симбирск), композитор.
педагог, организатор музыкальной жизни,
Окончил курс в Придворной певческой
капелле в Петербурге, где занимался у
А. К. Лядова и Н. А. Римского-Корсако
ва. Преподавал в Чуваш. учительской
школе и др. учебных заведениях Симбирска. В 1918 был назначен председателем
губ. муз. секции. Владел муз. магазином
на ул. Гончарова. Некоторые произведения В. хранятся в фондах Ульян. обл.
краевед. музея.

Праздничные катания по случаю
открытия моста, окт. 1916г.
менялись экскаваторы, компрессорные станции. 7 июля 1914 строящийся мост был сильно поврежден пожаром, а 29 — 31 мая 1915
произошел грандиозный оползень Симб. горы,
разрушивший подходы к мосту со стороны
города. Мост был назван «Романовским»,
после Февр. революции 1917 получил название моста «Свободы».
1953 — 1958 опоры ж. д. моста были расширены и приподняты. На них был устроен автомобильный мостовой переход, в отличии от заклепочного ж.д. моста он выполнен сварными соединениями.
В связи с бурным пром. и жил. стр-вом
Левобережья возникла потребность в новом
мостовом переходе через р. Волгу. В 1988
создан «Ульяновскмостострой» — одно из
крупнейших в России мостостроительных
объед., преобразованное в 1992 в АО «Ульяновскмостострой». В наст. время (1994) АО
имеет в своем составе восемь структурных
подразделений, подсобные х-ва, насчитывает
ок. трех тыс. специалистов по возведению
фундаментов опор, монтажу пролетных конструкций, эксплуатации строймеханизмов и
плавучих средств. На стр-ве применяется
новейшая технология. Освоены два типа
фундаментов: один из комбинированных

гатели различных модификаций. Последняя
новинка з-да — мотор 4179,10 с двухкамерным карбюратором, мощн. 90 л.с., снабжен антитоксичным устройством. Постоянно увеличивается номенклатура изделни:
электростанки, бетономешалки, малогабаритные сварочные агрегаты, скобяные изделия, автопринадлежности, бензиновые мотонасосные агрегаты для полива «Свияга».
кухонные наборы и др. продукция. В.М.
располагают большим конструкторским м
производственным потенциалом для перспективного развития.
В. П. Щелкунов

С. Б. Петров

ВОЛКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Лодочный мотор
«Ветерок» —
продукция
Улъяновского
моторного завода.
1964 г.
алюминиевых поршней к грузовым автомобилям. В 1959 было освоено производство
подвесных лодочных моторов «Стрела»,
затем «Ветерок», выпускалась электронная
геофизическая аппаратура, предназначенная
для определения залежей нефти и газа на
глубине несколышх километров. С 1968
основная продукция В.М. — автомоб. дви-

(1854 — ?), городской голова Симбирска в
1899—1909 . Выходец из податного сосло
вия. Обучался в уездном уч-ще. Вместе с
братьями владел домом и флигелем на Нижне-Чебоксарской ул. (ныне ул. Бебеля). С
1887 — гласный гор. думы. С 1899 — городской голова. Пользовался доверием горожан. Был избран присяжным оценщиком
имений, закладываемых в банк. Один из шшциаторов строительства ж. д. моста через
Волгу. Автор проектов по улучшению по
род молочного скота, постройки трамвайнон
линии, электростанции. Руководил ремесленным отделом губ. с.-х. выставки; входил в
состав попечительского совета коммерческого
уч-ща. В 1903 получил звание потомственного почетного гражданина.
С. А. Мельникова
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ВОЛОГОДСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА
ЯКОВЛЕВНА (1923, г. Инза), военная
разведчица, мл. сержант, радистка штаба
1-гоУкраин. фронта. Окончила инзенскую
шк. № 19, строительный техникум (1941).
В Сов. Армии с 1942. Окончила спецшколу (1943) и 27.04.1944 направлена в составе разведывательной группы во вражеский тыл с задачей вести разведку войск
противника в районе Краков-Катовице,
которая была успешно выполнена. Группа разведчиков, в которую входила В., способствовала спасению Кракова от разрушения гитлеровцами при отступлении. В.
стала прототипом разведчицы в телефильме «Майор Вихрь». Почетная гражданка
г. Кракова. Живет в г. Львове.
Лит.:

1. Березняк Е. Я — «Голос». М., 1971.
2. Честь, отвага, мужество. Саратов, 1979.
С. 236-242.

Н. А. Калашников

ВОЛОДАРСКИЙ, поселок МордовоКарагужинской сел. адм. Радищевского
р-на. Расположен в 24 км к вост. от р. ц.
В 1996 — насел. 251 чел., преимущ. русские. Отделение АО «Степное».
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН г. Ульяновска, образован 25 февр. 1942 на левом берегу Волги. Упразднен Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР 22 нояб. 1958.
ВОЛОДИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (14(02).08.1897, Симбирск 8.01.1966, Москва), кларнетист, педагог.
Засл. деятель искусств РСФСР, лауреат
Всесоюзного конкурса. В 1926—1959 солист оркестра Болыпого театра СССР. С
1940 проф. Моск. консерватории. Автор
многочисленных переложений для кларнета, ряда учебных пособий.
Лит.:

Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 114.

С. Б. Петров

ВОЛОСОВСКАЯ КУЛЬТУРА, энео
литическая культура группы охотничье-рыболовческих племен конца 3 —сер. 2 тыс.
до н. э., распространялась по всей лесной
и лесостепной полосе Поволжья и Приуралья. Названа по первой исследованной стоянке у с. Волосово Нижегородской обл.
Для нее характерны болыпие стоянки с
жилищами-землянками, связанными переходами, а также длинные и узкие листовидные наконечники стрел, ножи с выемками для привязи, шлифованные долота с
полукруглым поперечным сечением, большие скребки из отщепов. Керамика изготовлена с примесью раковин, орнаментирована широкими горизонтальными оттисками гребенчатого штампа, ямками и др.
Осн. занятиями населения были охота и
рыболовство, но со временем значительную
роль стали играть скотоводство и земледелие. Волосовцы научились добывать и
обрабатывать металл (медь). Этническая
принадлежность — финно-угорская. Наиболее выразительным памятником является волосовский комплекс на Гулькином
1432

бугре в бассейне р. Утка (ныне Старомайн.
р-н). Места поселения с волосовской керамикой зафиксированы на р. Усе (ныне
Тереньгульский р-н), на ряде памятников
в бассейне р. Суры (Сурский р-н).
В. И. Ледяйкин
ВОЛОСгаИКОВКА, село Старомайнского р-на, ц. сел. адм. (быв. Спасского
у. Казанской губ.). Расположено в 14 км
к сев. от р. ц. Осн. во второй пол. 17 в.
стольником А. Ф. Нарышкиным. Первыми поселенцами были служилые люди.
Первоначальное назв. с. — Знаменское —
по церкви иконы Божьей Матери «Знаменье». При Петре I (1698) крестьян были
«взяты за государя», т. е. переведены в
разряд дворцовых и переселены на свободные земли. На их месте была поселена польская шляхта. Со временем В. сильно разрослась, вытянувшись по горе вдоль
Починного болота на семь верст. Здесь
размещалось волостное правление. С этим
связано новое назв. села — Волостниковка. В 1802 постр. новая деревян. двухпрестольная церковь. В 1869 откр. женская школа обучения грамоте, 1871 — земское уч-ще. В 1900 было 352 двора, 2071
жит., дерев. Знаменская церковь, постр. в
1862 на средства помещицы А. И. Апрелевой, (не сохр.), церк.-приход. школа
(1885), четыре торговые лавки, десять ветряных мельниц, две крупорушки. В 1930 в
В. было 526 дворов и 2715 жит. В коллективизацию было организовано семь к-зов.
В 1950 они объединились в к-з им. К.
Маркса. Тогда же в связи с созданием
Куйбышев. вдхр. с. было сосредоточено
на более возвышенном месте. Школа, ДК,
б-ка, обелиск в честь воинов, погибших в
Вел. Отеч. войне. В урочище Валдай был
найден клад метал. серпов медно-бронз.
века. У с. — два селища именъковской и
булгарской (под назв. Гулькин Бугор)
культур. В 1996 — насел. 609 чел., преимущ. русские. Ц. подсоб. хоз-ва з-да Володарского.

ВОЛЧКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ (12.12.1924, с. Красный Бор, ныне
Вешкаймского р-на Ульян. обл. — 4.05.
1994, Новоульяновск), кавалер трех орденов Славы (1943,
1944, 15.03. 1945),
старшина, ком. взвода автоматчиков.
В Сов. Армии с
26.08.42. На фронте
с 5.07.43. Отличился в боях под Киевом, Тернополем и на
р. Одер. В результате ранения потерял
ногу. После войны жил и работал на родине и в Оренбургской обл. С 1980 жил в
Новоульяновске.
Н. А. Калашников
ВОЛЬСОВ ФЕОФАН ЕВСТИХИЕВИЧ (19(07).12.1879 - февраль.1945),
гражданский инженер, известный архитектор. Окончил в 1904 ин-т гражданских инженеров Николая I (С.-Петербург), после
чего работал в Екатеринбурге и Царицыне
(Волгограде). В 1910 приехал в Симбирск,

Волъфсов

Феофан
Евстихиевич

ВОЛОСТНИКОВКА, село Тетюшской
сел. адм. Ульяновского р-на (быв. Симбирского у. одноим. губ.). Расположено на
р. Волостниковка в 28 км к юго-зап. от р.ц.
В окрестностях — крутосклонные возвышешюсти. В 1913 в с. было 238 дворов, 888
жителей, камен. Христорождественская церковь (1850, не сохр.), школа (с 1886). В наст.
время — школа, б-ка, клуб, медпункт. В
1996 — насел. 193чел., преимущ. русские.
Отделение АО «Тетюшское».

где жил и работал до 1934, после чего переехал в г. Москву. В Симбирске занимал
должность гл. архитектора города. Преподавал в школе огнестойкого строительства (1911 —1916), а также в строительном
и дорожном техникумах (1918 — 1934). По
проектам В. в городе построены: центр.
пожарное депо (1910-е), 2-этажный кирпичный дом Зимнинского (1910), в котором
сейчас размещается музыкальная школа,
первая электрическая станция (1913), известная как УльГЭС, типография А. Т.
Токарева (1913-1914). В 1921 разработал проект восстановления после пожара
кинотеатра «Художественный», в 1930 —
Заволжской больницы на 100 коек. В. принимал участие (1928 — 1929) в реставрации
Дома-музея В. И. Ленина.
Б. В. Аржанцев

ВОЛЧАНКА, село Радищевского р-на,
ц. сел. адм. (быв. Сызранского у. Симб.
губ.). Расположено в 26 км к сев.-вост. от
р. ц. Основано украинскими переселенцами в нач. 20 в. В 1913 в поселке Волчанский было 32 двора и 194 жит. (украинцы). Укрупняется за счет ближайших насел. пунктов. Дом культуры, школа,
б-ка. В 1996 — насел. 390 чел., украинцы,
русские. Ц. АО «Победа».

ВОЛЫНЦЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (21.10.1921, с. БелыйКлюч, ныне
Вешкаймского р-на — 30.11.1943, ок.
с. Сошиновки Верхнеднепровского р-на
Днепропетровской обл.), Герой Советского Союза (20.12.43), гв. мл. сержант, ком.
отделения связи. Образование начальное.
В Сов. Армии с окт. 1941, на фронте с июля
1942. При форсировании Днепра у с. Сошиновка Днепропетров. обл. в сент. 1943

К. М. Красилъникова
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проложил с помощью плотика кабель через реку, обеспечил бесперебойную связь с
артиллер. и помог стрелкам закрепиться
на правом берегу. Погиб в бою 30.11.43;

новск летом 1976. Рисунки В. находятся в
собрании УОХМ, архив художника — в
ОКМ.
Е, Н. Сергеева

ВОРОБЬЕВ ЕГОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ
(16.04.1918, с. Ср. Тимерсяны, ныне Цильнинского р-на Ульян. обл.), Герой Советского Союза (27.06.45), гв. мл. сержант,
парторг роты. Образование неполное среднее. В Сов. Армии с авг. 1938. Участник
боев на р. Халкин-Гол (1939) и сов.-финл.

Волынцев Василий Михайлович

ВОСКРЕСЕНКА, село Живайкинской
сел. адм. Барышского р-на (быв. Карсунского у. Симб.губ.). Расположено в 17 км
к югу от р. ц. В 1996 — насел. 5 чел., чуваши. Отделение СПК «Живайкино».

его нашли мертвым с зажатыми в зубах
концами оборванного провода, по которому передавались команды, корректирующие
стрельбу артиллеристов. На родине Героя
установлен его бюст.
Лит.:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 166-168.

Н, А. Калашников
ВОЛЫНЩИНА, село Волынщинской
сел. адм. Кузоватовского р-на, (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположено
в 18 км к сев.-вост. от р. ц., в окрестностях
смешанные леса, луга, пруды. В 1913 в селе
В. (Троицкое, Родники) было 258 дворов,
1262 жит., деревян. Троицкая церковь,
постр. в 1862 (не сохр.), зем. школа. При
селе находился хутор с конезаводом генерала А. В. Симбирского. В 1996 — насел.
904 чел. Отделение СПК «Кузоватовский».
ВОЛЯ, поселок Александровской сел.
адм. Мелекесского р-на. Расположен в
32 км к юго-зап. от р. ц. В 1996 — насел.
119 чел., преимущ. русские. Рыбопитомник АО «Аква».

ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, командир 1-го Симб. полка Железной дивизии. Участвовал в событиях
гражданской войны на территории Симб.
губернии, короткое время был комендантом Симбирска. В сент. 1963 его именем
названа улица в Ленинском р-не г. Ульяновска (бывш. Малая Конная).
ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ (08.07.(26.06).1895 - 4.04.1982,
Москва), живописец, график, художник
декоративно-прикладного искусства. С
1918 по 1927 периодически жил в Симбирске, работал в качестве оформителя револ.
праздников. Автор портретов, серии рисунков, посвященных ленинским местам в Ульяновске. Последний раз приезжал в Улья-

мещан и купцов-фабрикантов (не путать с
симб. дворянами Воронцовыми — помещиками Симб. у.). В документах 17 столетия (1665—1667) часто упоминается глава местных «рыбных промышленников»
Михайла Воронцов, арендовавший в те годы
волжские «рыбные ловли» под Симбирском. В первой пол. 18 в. своими значительными пожертвованиями «на богоугодные цели» был известен симб. купец (гостанодворец) Иван Иванович В., на средства
которого, в частности, были перестроены Богоявленская (в 1734) и Смоленская (в 1751)
церкви г. Симбирска. Купец Михаил Иванович В., владевший с 1746 Тальской писчебумажной ф-кой в Карсунском у., в 1762
занимал должность президента Симб. провинциального магистрата. После 1764
Тальская ф-ка перешла к его сыну, симб.
купцу Андрею Михайловичу Воронцову, в
собственности которого это промышл.
предпр. оставалось до 1792.
А. С. Сытин

Воробъев Егор Терентпъевич
войны 1939-1940. В боях Вел. Отеч. войны с мая 1943. В ходе наступательных боев
с 12.01.45 по 3.02.1945 уничтожил 6 пулеметных точек и несколько десятков гитлеровцев, 9 человек взял в плен. Словом и
личным примером воодушевлял бойцов
роты на подвиги. После войны живет в родном селе, работал в колхозе. Нагр. орд.: Ленина, Отеч. войны 1-й степени, медалями.
Лит.:

Ульяновцы в боях за Родину. Саратов,
1964. С. 292-298, 347.

ВОСКРЕСЕНОВКА, село Новодмитриевской сел. адм. Радищевского р-на (быв.
Хвалынского у. Саратов. губ.). Расположено в 6 км к юго-вост. от р. ц. В 1912 в
сельце, называвшемся Воскресенка, было 89
дворов, 560 жит., мельница. В 1996 — насел. 186 чел., преимущ. русские. Отделение АО «Память Ильича».

ВОСКРЕСЕНСКАЯ (ГЕРМАНОВСКАЯ) ЦЕРКОВЬ г. Симбирска. Первоначально трехпридельная, построена в кон.
пер. четв. 18 в. на месте быв. часовни, воздвигнутой в память встречи иконы Святи-

Н. А. Калашников
ВОРОНИЙ КУСТ, село Старотюгальбугинской сел. адм. Новомалыклинского
р-на (быв. Самар. у. Самар. губ.). Расположено в 21 км к сев.-вост. от р. ц. К 1910
в селе В. К. было 124 двора, 750 жит., церковь и церк.-приход. школа. В 1996 — насел. 570 чел., преимущ. чуваши. Отделение СПК «Правда».

ВОРОНОВКА, село Сосновоборской
сел. адм. Базарносызганского р-на (быв.
Городищенского у. Пензен. губ.). Расположено в 27 км к югу от р. ц. В селе сохранилась камен. Тихвинская церковь,
постр. в 1817 (представляет ист. и архитектурный интерес). В. — родина Героя Советского Союза Василия Ивановича Васина (1923—1949), отличившегося при форсировании Днепра и освобождении Киева.
В 1996 - насел. 181 чел. Отделение СХПК
«Пролетарий».
ВОРОНЦОВЫ, известная в 17-18 вв.
фамилия симбирских посадских людей,

Германовская церковъ
теля Германа, казанского чудотворца. При
пожаре 1864 В. ц. сильно пострадала, стала тесной для существовавшего тогда прихода. В 1877 — 1879 главная часть перестроена с устройством двух новых приделов. Храм стал пятипридельным. В 1890 —
1894 с упразднением трапезных приделов

в
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выползово

аеределана колокольня. Строительство велось на средства церкви, прихожан и цержовного старосты купца П. А. Никитина.
После перестроек Германовская церковь
жмела три придела: главный — во имя обшвления храма Воскресения Господня в
Иерусалиме, на сев. стороне — во имя святьгх Апостолов Петра и Павла, на юж. —
ю имя Гурия, Варсанофия и Германа —
жазанских чудотворцев. При церк. в 1877
зсновано церк. попечительство, 5 окт. 1897
зткрылась церк.-приход. школа в доме,
лххтр. и пожертвованном прихожанкой
Ховриной. Решениями Ульян. горисполжома от 28 авг. 1931 Германовская церковь
закрыта, а от 17 сент. 1931 ее здание перехано гос. архиву Ульяновской обл., где он
располагается по настоящее время. В 1966
за месте колокольни сделан четырехэтажжый пристрой для хранения документов.
Здание находится по пер. Гоголя, 11.
Лгт.:

1. Мартынов П. Город Симбирск за 250

лет его существования. Симбирск, 1898.
2. Баженов Н. Статистическое описа-

ние соборов, монастырей, приходских и
домовых церквей Симбирской епархии.
Симбирск, 1903.

Л. Н. Котляровская
ВОСКРЕСЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ (1854, Тульская губ. - 1942,
~. Ардатов), земский врач, общественный
.кятель, Герой Труда (1932). Окончил
Тульскую гимназию и Петербургскую во±зно-медицинскую академию. Работал
тчастковым врачом в Ардатовском у., в
: Тылызино, затем в с. Хухорево. На собгтвенные средства открыл здесь б-цу на 4
гэйки, много сделал для организации сельлз!х школ и б-к. В уезде читал лекции по
:жране здоровья, иллюстрируя их «тенезыми» картинами. Выступал на пироговгжом съезде врачей в 1893 и 1902. Перз&гм из врачей Симб. губ. получил звание
Г^тюй Труда.
По П. П. Евдокимову

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (архимандрит Гавриил)
' 1795 - 10.05 (28.04).1868, Муром), филогоф. богослов, первый ректор Симб. духовжз* семинарии. Окончил Московскую ДуЕжную академию (1816). В 1840-1841 ^ектор Симб. семинарии. В. автор фундаментального труда «История философии»,
I хотором критиковал Юма и Канта. Хазактерной особенностью рус. философии В.
гчитал сочетаемость христианской веры и
ЗЕання. По своему мировоззрению тяготел
I славянофильству.
В. А. Бажанов
ВОССТАНИЕ КРЕСТЬЯН ПОД
ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ ФИРСА
ВВАНОВА (1774). Фирс Иванов
морлэеский крестьянин, присоединился к Е. И.
Пугачеву в Саранске. После отступления
Е. Пугачева из Симб. у. он остался на мес•?Е и возглавил один из крестьянских поктанческих отрядов. Ф. Иванов решил восзодьзоваться уходом из Симбирска военТУХ регулярных сил под командованием

полковника Муффеля, которые направлялись для воссоединения с полком Михельсона и преследования отряда Е. Пугачева и
захвата Симбирска. В кон. 1774 о намерении восставших узнал комендант гор. полковник Рычков. Он во главе части солдат
симбирского гарнизона выступил против повстанцев. Встреча между ними произошла
около Уренского городка. Здесь солдаты
полковника Рычкова восстали, убили своего командира и перешли на сторону крестьян. После победы восставшие крестьяне медленно продолжали продвигаться к
Симбирску. Но к этому времени оставленный за коменданта гор. полковник Обернибесов получил значительное подкрепление, выступил во главе сильных отрядов правительственных войск и разбил
отряд Ф. Иванова. Восставшие отступили на Карсунскую засечную черту, где им
удалось захватить ряд укрепленных пунктов, в т. ч. и город Карсун. Это были последние успехи восставших. В нояб. 1774
крестьянский отряд Ф. Иванова был разбит значительно превосходящими силами
правительственных войск под командованием Обернибесова. Сам Ф. Иванов попал в плен и был четвертован.
Лит.:

1. К р а с о в с к и й В. А. Прошлое г. Кар-

суна: Краткий исторический очерк. Издание Симбирской Губернской Учебной

Архивной комиссии. Симбирск, 1903.
2. Край Симбирский: Краткий исторический очерк. Саратов: Приволжское издат., Ульяновское отделение, 1989.

И. А. Стеценко

ВОСТРИКОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1910, Москва - 4.02.1945, ок.
насел. пункта Кебен (Хобеня), Полыпа),
Герой Советского Союза (10.04.45),
ст. сержант, механик-водитель танка. Образование — неполное среднее.
В Сов. Армии служил с
1932
"° 1935- Вторичио
призван в армию Николаевским РВК Ульян. обл.
в 1943. В действующей армии с 1944. В январе в боях
на подступах к р. Одер
вместе с экипажем уничтожил 2 противотанковых
и 2 штурмовых орудия, 3 БТР и болыное
кол-во солдат противника. В числе первых вышел к реке у насел. пункта Кебен
и переправился на ее левый берег. Принимал участие в захвате и расширении
плацдарма, умело маневрировал, уничтожая огневые точки. Погиб в бою. Нагр.
орд.: Ленина, Красной Звезды.
Н. А. Калашников
ВОСХОД, поселок Кременской сел.
адм. Старомайнского р-на. Расположен в
10 км к юго-вост. от р. ц. В 1996 — насел.
350 чел., преимущ. русские. Отделение
совхоза «Старомайнский».
ВОТЛАМА (Отмалы), останцовый
холм (гора) в 8 км к вост. от с. В. Маза
Радищевского р-на с абсолютной высотой

350 м. Имеет овальную форму с ориентировкой с сев.-зап. на юго-вост. Холм сложен из песка, опок, песчаника и подстилается белым писчим мелом мощностью 80 м,
склоны его покрыты ковыльной степью, на
вершине — разнолесье с преобладанием
дуба. Вокруг В. лес под названием Б. Атмалы.
Н. М. Коротина
«ВРАЧЕБНО-САНИТАРНЫЙ ЛИСТОК СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ»,
приложение к «Вестнику Симб. Земства».
Выходил 2 раза в месяц. Первый номер
вышел 15 мая 1896. Ред.: С. Андриевский
и С. М. Баратаев. Изд. прекращено в
1905.
«ВТОРЧЕРМЕТ», народное предприятие, занимающееся заготовкой металлолома и его переработкой. Образовано в 1951
(на базе заготовительного участка Куйбышевской конторы «Главвторчермет»). За последние 20 лет отгружено более 5 млн. т
металлургического сырья. В 1989 УПН
«Вторчермет» было приватизировано и сегодня имеет свои подразделения, кроме
Ульяновска, в Димитровграде, Инзе, Барыше, в районных центрах: Новоспасском,
Николаевке, Вешкайме, Кузоватове, Майне,
Чердаклах, где работают 350 чел. В. постоянно поддерживает производственные
связи с предприятиями и хозяйствами области и крупнейшими металлургическими
и машиностроительными заводами страны,
вносит свой вклад в улучшение экологии
и развитие народного хозяйства региона.
Значительный вклад в развитие предприятия внесли: В. Ф. Малыгин, Е. А. Погудин, Г. В. Карпеев, Е. Н. Лермонтов, Б. А.
Илюшин, В. А. Чинов, Н. И. Максимов,
Н. А. Зырянов, Н. И. Малыгин, В. И. Никифоров, И. А. Массалитин, К. А. Акимов,
Н. П. Пронин, Т. П. Целовальникова, И. А.
Куприянов и др.
В. А. Черныш
ВЫПОЛЗОВО, село Сурского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Алатырского у. Симб.
губ.). Находится в 20 км к вост. от р. ц.
Осн. в 1670 дворянами Утинскими на полученных за государеву службу землях.
До отмены крепостного права оставалось
помещичьим. Издавна славилось деревообрабатывающим, кожевенным промыслами, кустарным производством головных
уборов — валяных шляп, пользовавшихся
болыпим спросом среди местного насел.,
особенно татар. В 1913 в селе В. было 187
дворов, 1081 жит. (русские), деревян. Николаевская церковь, постр. в 1893 (сохр.,
арх. облик здания изменен при перестройке под клуб), церк.-приход. школа. В 1905
крест. разгромили усадьбы помещиков
Мятлева и Николаевой. В 1930 осн. к-з
«Красный кустарь», который в 1960 вошел
в состав Лавинского конезавода №84.
Школа, клуб, б-ка. В. — родина генералмайора, участника Вел. Отеч. войны Александра Григорьевича Ермолаева (живет в
Москве). В 1996 — насел. 567 чел., пре-
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ВЫРЫ
имущ. русские. Подсобное х-во «АвтоУАЗ», ц. ТОО «Бутурлинский».
Н. А. Кузминский

ВЫРЫ, село Выровской сел. адм.
Майнского р-на (быв. Симб. у. Симб.
губ.). Расположено в 14 км к сев.-вост.
от р. ц. Осн. в 1675—1678 служилыми
дворянами на полученных от правительства землях. Среди них были и бр. Вырыпаевы, поселившие здесь переведенных
из др. мест 12 крепостных в 5 дворах. По
фам. братьев поселение получило назв.
Вырыпаевка. Со временем оно менялось:
Выровка, Успенское, Космынка. С 18 в.
современное название укрепилось окончательно. После постройки в 1729 церкви
получило статус села. В 1913 в с.В. (Успенское) были: 181 двор, 1139 жит., дерев. Успенская церковь, постр. в 1844 (не
сохр.), земское уч-ще (с 1871 в с. существовало нач. уч-ще), паровая мельница
А. И. Веховой. При с. находились хутора Красовской, Тельпугова и Новосельцевой. В 1996 — насел. 145 чел. Родина
первого пред. местного волисполкома
М. С. Балыкова, расстрелянного белогвардейцами в 1918 в с. Абрамовка. Отделение СПК «Выровское».

ВЫРЫ, станция и одноимен. поселок
Майнского р-на (быв. Симб. у. Симб.
губ.). Расположен в 18 км к сев.-вост. от
р. ц. К концу 19 в. с вводом в эксплуатацию ж.д. линии Симбирск —Инза часть
населения стала привлекаться к ее обслуживанию. На разъезде «Выры» образовался самостоят. поселок. В 1996 — насел. 700 чел., русские. Центр СПК «Выровское».
ВЫРЫПАЕВКА, микрорайон Железнодорожного р-на г. Ульяновска (быв.
село Симбирского у. одноимен. губ., позднее — Ульян. р-на). В 1913 в В. было
253 двора, 1280 жит. (русские), 2 церкви —
деревян. Троицкая (1856), камен. Казанская (1903) — обе не сохр., церк.-приход.
школа (1888), усадьба и винокуренный з-д
купцов Сачковых, крахмальный з-д крестьяшша И. С. Акимова. При В. находились хутора И. И. Зуморина и И. Ф.
Ракова. В феврале 1920 создана сельхозартель «Звезда 2-я» — одна из первых в
губернии. В настоящее время на ее территоррии находится центральная усадьба с-за «Пригородный». В. — родина Героя Сов. Союза Виктора Ивановича Прокофъева (1923—1943), отличившегося при
форсировании Днепра.

ВЫРЫПАЕВКА, село Вешкаймской
сел. адм. Вешкаймского р-на (быв. Карсунского у. Симб. губ.). Расположено в
9 км к сев.-зап. от р.ц. В 1913 в селе было
107 дворов, 506 жителей, камен. Николаевская церковь, постр. на средства помещика Зимнинского (1772, не сохр.), церк.приход. школа. В 1996 — насел. 111 чел.,
преимущ. русские. Отделение СПК «Вешкаймский».

ВЫРЫПАЕВКА, село Сюксюмской сел.
адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Расположено в 14 км к вост.
от р. ц. В 1913 в селе В. было 69 дворов,
454 жит., деревян. Казанская церковь,
постр. в 1847 (не сохр.), школа, лесопильный з-д крестьян Горелышевых. В 1996 —
насел. 9 чел., русские. Отделение с-за
«Сюксюмский».
ВЫРЫПАЕВКА, разъезд Сюксюмской
сел. адм. Инзенского р-на. Расположен в
10 км к юго-вост. от р. ц. В 1996 — насел.
35 чел., русские. Отделение с-за «Сюксюмский».

ВЫРЫСТАЙКИНО, село Алешкин
ской сел. адм. Сенгилеевского р-на (быв.
Сенгилеевского у. Симб. губ.). Расположено на р. Елаурка в 15 км к югу от
р.ц. Возникло в 18 в. Название имеет
фамильную основу. В 1913 было 215 дворов, 1072 жит., деревян. Покровская церковь (1900, не сохр.), зем. уч-ще.
Ныне — школа, б-ка, клуб. В 1996 —
насел. 408 чел., преимущ. чуваши. Отделение к-за «Вперед».
ВЫСОКИЙ КОЛОК, село Новома
лыклинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Ставропольского у. Самар. губ.). Расположено в 18 км к юго-вост. от р. ц. К 1910 в
селе В. К. было 225 дворов, 1799 жит. (мордва), деревян. Троицкая церковь, (1890, не
сохр.), церк.-приход. школа, волостное
правление, 6 ветряных мельниц. Ныне —
центр СХПК «Путь Ильича», школа, участковая б-ца, ДК, б-ка. В 1996 — насел.
930 чел., преимущ. мордва,

ВЫСТАВКИ. Первые охотничьи и с.-х.
В. состоялись на территории края в нач.
19 в. Экспонировались охотничьи трофеи,
оружие и снаряжение, образцы саженцев,
выращенных плодов, овощей и злаков, об-

разцы привозных с.-х. орудий. В 1837 была
организована первая В. изделий местнож
пром-ти. В 1862 Симб. об-во с.-х. устроило В., на которой было представлено около 200 экспонатов, среди которых обращали на себя внимание сукна Румянцевсков
ф-ки, земледельческие орудия симб. заводчика А. И. Зотова и напольные часы высокой точности симб. часовщика К. К. Вейса. Похожая В. прошла в 1873. Наиболее
крупная В. «о с.-х. и садрводстве» проходила в 1909 в Симбирске на ярмарочнож
площади (р-н приборостроителыюго з-да
«Утес»). Губернское и уездное земства
организовали выставки новой с.-х. техники, сантехнического, электрического и др.
оборудования. Некоторые симб. предприниматели выставляли образцы своей продукции на иногородних В. и ярмарках. Так
симбирянин Ф. А. Анненков был участником научно-промышленной В. в Казани в
1890, где получил болыпую серебряную
медаль за высококачественный крахмал,
Фабриканты губ. неоднократно выставляли свои лучшие сукна на Всероссийских в
Международных В. и ярмарках, где получали призы и награды. Большой интерес
симбирян вызвала подготовка к Всероссийской торгово-промышленной и художественной В., проходившей в Нижнем Новгороде (1896). За участие в ней были поощрены: предприниматель А. Протопопов.
за производимое на Румянцевской ф-ке
сукно, правом изображения государственного герба на вывесках и изделиях; медалями и дипломами были награждены граф
А. И. Орлов-Давыдов (за успехии в сельском хозяйстве), граф А. В. Орлов-Давы-,
дов (за заслуги в лесоводстве); Сызранс-;
кий асфальтовый з-д и Сызранско-Печерское асфальтовое общество (за успехи в
горном деле); управление государственных
имуществ Казанской и Симбирской губерний, симбирский кадетский корпус, ремесленное училище графа Орлова-Давыдова,

Охотничья выставка в зале Дворянского собрания, 1912 г.
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г.редприниматель Ф. Степанов и др. С
кон. 19 в. устраивались кратковременные
3. работ местных художни-ков и работ учгя ремеслеиных учебных заведеиий и охотничьи В.
Крупными событиями культурной жиззи губ. явилась В., посвященная 250-легию Симбирска в 1898, и В., посвященная
ЮО-летию со дня рождения И. А. Гончазова в 1912. В. этого периода размеща.тись в зданиях Дворянского собрания, губернского и уездного земства, в гимназии
2 кадетском корпусе, в городской управе.
Успехи в восстановлении с.-х. губ. после
зервой мировой войны и гражданской войны были продемонстрированы на первой
Всесоюзной с.-х. и кустарно-промысловой

ВЫСШЕЕ...
ЛЕРЕЯ «ИСКУССТВО XX ВЕКА», ГАЛЕРЕЯ А. А. ПЛАСТОВА). С нач. 1990

Международная торг. -промышленная
ярмарка. Павильон СССР. Стенд
«Семъя Улъяновых в Симбирске»,
раздел «Улъяновская областъ».
г. Познань, ПНР, июнъ 1988 г.
в г. Ульяновске активную выставочную деятельность ведет историко-культурный
центр им. В. И. Ленина, регулярно проводятся В.-продажи «Болыиая Волга».
Ю. Д. Ефимов

Открытие областной с.-х. выставки.
Парк Победы. Сент. 1969 г.
3. в Москве в 1923, где ряд экспонатов
получили первые премии. С 1939 колхозы и совхозы, а затем и промышленные
предприятия участвуют во ВСХВ и
ВДНХ. В 1980 на ВДНХ в павильоне
«Культура» была развернута В. «С именем Ленина». В 40-х и до сер. 60-х в Ульяновске ежегодно организовывались областные В. достижений с.-х. и пром-ти.
Проходили первоначально они на площади Ленина, а с сер. 50-х — в сев. части
города в специально построенных дерезянных павильонах (ныне парк Победы).
С кон. 40-х и до 1955 однодневные с.-х.
В. проходили и в райцентрах. В 50 —60-е
з Ульяновске проходили В. книг и ширпотреба, организованные республиканскичи организациями. С 1963 в Ульяновске
организуются ежегодные В. цветов. В
1960 — 1980 ежегодно в Ульяновске проводились фотовыставки «Родина Ильича — сегодня» которые, в настоящее время, проходят под др. названиями. В 1986
в Ульяновске проходила В. «Прогресс90*. В 1973 в Пензе и Львове прошли В.
«Симбирск — Ульяновск — 325 лет», а в
1988 в Москве в выставочном зале Октябрьского р-на прошла В. «340 лет Симбнрску — Ульяновску», подготовленная
областным краевед. музеем.
С кон. 50-х продукция предприятий, в
основном продукция УАЗа, УЗТС и «Контактора», начинает экспонироваться на
международных В. и ярмарках. В 1988
•эбласть впервые была представлена большим разделом в павильоне СССР на Международной торгово-промышленной ярмарке в г. Познань (Польша). (О художественных В. см. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
.ЧУЗЕЙ, СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ, ГА~

ВЫСШЕЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ им. БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦКОГО. Готовит офицеров
службы горючего для Вооруженных Сил
России. Сформировано 24 окт. 1947 в
г. Черновцы (Украина). 1 апр. 1948 — первый день занятий уч-ща (годовой праздник УВВТУ). В 1960 передислоцировано
в Ульяновск из г. Винницы (Украина). В
1974 состоялся первый вьшуск офицеров
с высшим образованием, в этом же году
был создан инженерный факультет со сроком обучения 5 лет. До 1991 училище готовило офицеров по трем специальностям
со сроком обуч. 4 года и 5 лет. С момента
создания уч-ща образовательны процесс
постоянно совершенствовался и с первого

1995 г.
сент. 1991 все курсанты начали обучаться
по единой программе со сроком обуч.
5 лет. Окончившим училище присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация «инженер-механик». Наличие
гражд. специальности позволяет выпускникам уч-ща легко адаптироваться после
завершения службы в Воор. Силах.
С развитием училища качественно изменялся преподавательский состав. Если
на момент передислокации училища в
г. Ульяновск оно не имело кандидатов наук,

то на конец 1995 училище насчитывает 49
кандидатов наук, 3 профессора, 33 доцента,
3 старших науч. сотрудника. Первым профессором училища стал заместитель начальника училища по учебной и науч. работе полковник В. М. Ильин.
С ростом научно-педагогического потенциала в училище повысилась эффективность и качество науч. работы. Так, в период с 1990 по 1995 личным составом училища выполнены более 40 научно-исследовательских работ, подано 111 заявок на
предполагаемые изобретения, получено 243
патента и положительных решений о их
выдаче, из них 18 внедрены в учебный процесс. Училище принимает активное участие в межвузовских конкурсах лучших
работ курсантов по военной науке и технике и лучших науч. работ профессорскопреподавательского состава. Только за
последние 5 лет около 20 науч. работ представлены на эти конкурсы. Авторские коллектавы представленных работ неоднократно отмечались как лучшие и поощрялись
премиями Гос. комитета по народ. образованию. В 1992 в училище открыта адъюнктура со штатом 6 чел., первый выпуск которой состоялся в 1995.
Для подготовки высокопрофессиональных специалистов службы горючего создана современная учебно-материальная база.
В образовательном процессе эффективно
применяются компьютерная техника, учебное телевидение, современные технологии
обуч. В училище имеется 97 аудиторий, в
т. ч. 13 поточных, 33 лаборатории, оборудованные аппаратурой и приборами, позволяющими на высоком методическом и науч.
уровне проводить все виды учебных занятий. Имеющийся в училище телецентр
обеспечивает проведение занятий с использованием телевидения в 15 аудиториях,
4 дисплейных класса оборудованы современными персональными ЭВМ.
Практические полевые занятия проводятся в хорошо оборудованном учебном
центре, включающем: трубопроводный полигон, учеб. лаборатории ракетного топлива и горючего, учеб. войсковой склад горючего, взводный опорный пункт, химич. и
инж. городки, учеб. поле тыла, войсковое
стрельбище, стрелковый тир, спортивные
площадки и т. д. Курсанты проживают в
уютных хорошо оборудованных казармах
и общежитиях. В их распоряжении клуб,
спортивный комплекс, стадион, спортивные
площадки, работают различ. спортивные
секции, кафе, б-ка, насчитывающая десятки
тысяч томов худож. и технич. лит-ры.
В решение сложной, многоплановой и
трудоемкой задачи развития училища внесли болыпой вклад начальники училища,
руководившие им в разные годы, генералмайоры: И. Р. Лашко, Н. И. Гаретнин,
В. А. Турчинский, Е. В. Якушенко, К. И. Баранский, А. В. Швецов.
За годы своего существования училище
подготовило около 14 тыс. специалистов
службы горючего для наших Воор. Сил и
свыше 700 специалистов для иностр. армий. Активно участвует в жизни гор. и обл.

в
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(сельхозработы, помощь при чрезв. ситуациях и др.). УВВТУ — единственное в
мире училище подобного профиля.

ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
УЧИЛИЩЕ СВЯЗИ ИМ. Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ, военный вуз для подготовки
специалистов по связи Российских Вооруженных Сил. Осн. 24 мая 1936 созданием
школы особой техники, разместившейся в

казармах быв. 5-го Калужского полка,
квартировавшего в Симбирске с 1873. В
1937 школа особой техники была преобразована в военно-технич. уч-ще, а с 1938
началась подготовка офицеров-связистов.
В 1969 — высш. военное командное уч-ще
связи, с 1991 — высш. военное инженерное уч-ще связи. До 1941 было подготовлено свыше 2 тыс. офицеров-связистов. В
годы Вел. Отеч. войны выпускники уч-ща
проявили массовый героизм. Шестеро удостоены звания Героя Сов. Союза, тысячи
награждены орденами и медалями. Многие выпускники 1950 — 1970 стали ответственными работниками крупных армейских штабов, частей и соединений войск связи, учеными и педагогами. Среди воспитанников уч-ща более 45 генералов. С 1980
по 1991 в уч-ще обучались специалисты из
многих иностр. гос-в. 1995: уч-ще — современный военный вуз, имеющий опытный
командный и преподавательский состав,
среди них — 50 канд. наук и 20 доцентов.
Уч-ще располагает современной учебноматериальной базой. Обучение курсантов
проходит на трех факультетах: радиосвязи, электропроводной связи и автоматизированных систем управления войсками и
связи. С 1994 открыта адъюнктура, на базе
уч-ща проводятся научно-методические и
теоретические конференции. Болыпое
внимание уделяется спортивной подготовке: имеется хорошо оснащенный спортзал,
работают секции бокса, баскетбола, рукопашного боя, вольной борьбы, футбольная
и волейбольная команды и др. В 1984 на
территории уч-ща открыт памятник воинам-связистам, заложена Аллея ветеранов,
имеется музей. Личный состав имеет прочные связи со школами Ульяновска, где
проводит болыпую воен.-патриотическую
работу. В 1986 за успехи в деле подготовки офицерских кадров уч-ще было награждено орд. Красной Звезды. Добрая
слава сохраняется о плодотворной дея-

тельности в стенах училища Малиновского Р. Ф., Гузенко Н. Т., Костровского А. А., Буланцева Н. Т., Вьюнша К. Б.,
Михайлова В. П., Золотарева Н. П., Сидоренко А. С., Степаненко Б. И., Женжерухи Г. С. и др.
В. И. Бондаренко

ВЫСШЕЕ ГВАРДЕЙСКОЕ ТАНКОВОЕ КОМАНДНОЕ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ
ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ В. И.
ЛЕНИНА. Свою историю ведет от Симбирской школы взводных инструкторов
РККА, созданной в мар. 1918. В дек. 1918
школа преобразована в Симбирские пехотные курсы, а 1921 — в Симбирскую школу
командного состава с трехлетним сроком
обуч. До 1932 в школе готовились командиры-артиллеристы пулеметных и стрелковых взводов. В 1932 школа становится
бронетанковой, а затем танковым уч-щем
(первый выпуск с присвоением звания
«лейтенант» произведен в 1936). В 1966
уч-ще преобразуется в ВВУЗ и готовит
команд. танковых взводов с высшим инженерным образованием. В 1919, отмечая
героизм и мужество симбирских команди-

Героев Сов. Союза и Героев России. Однз
из них — И. Н. Бойко этого зв. удостоен
дважды, Д. Лавриненко уничтожил в боях
52 фаш. танка, В. П. Хазов — в боях под
Сталинградом — 22 вражеских танка и навечно зачислен в списки личного составг
уч-ща. В уч-ще учились 4 брата Михеевых — основателей танковой династии, героически воевавших в Вел. Отеч. войне:
А. Космодемьянский, Рубэн Ибаррури, генерал армии И. А. Герасимов. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1983
участнику боев в Афганистане выпускнику Г. Кучкину. Традиционный день празднования основания уч-ща — 11 июня.
История уч-ща тесно связана с жизнью
Ульяновска и обл. Курсанты принималя
активное участие в уборке урожая, благоустройстве города, шефствовали над детскими домами, проводили «Уроки мужества» в школах, вели болыпую военно-патриотическую работу. Уч-ще традиционно
было базой проведения областных и всесоюзных финалов военных игр школьников «Зарница» и походов по местам боевой и трудовой славы. В 1991 ввиду значит. сокращения Воор. Сил танковое командное уч-ще было преобразов. в Суво
ровское военное уч-ще с правом наследо
вания боевых наград и почетных наименований своего предшественника. Ныне
ГВТКУ находится в строю Воор. Сил России под новым именем — Ульяновского
гвардейского суворовского военного дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды уч-ща им. В. И. Ленина, решающего задачи по подготовке юношей к профессио
нальной военной службе. В училище работает музей, которым руководит долгие годы
бывший нач. училища генерал-майор в отставке В. Л. Табакин.
Лит.:

1. Ульяновское гвардейское. Саратов.

1967.

2. Ульяновское гвардейское. Краткий истор. очерк. Ульяновск: Дом печати, 1998.

В. Е. Тарутько
ров в боях на Южном фронте, ВЦИК принял постанов. о нагр. курсов орденом Красного Знамени. День вручения награды и
Знамени уч-щу — 10 июля — устанавливается как день годового праздника уч-ща.
В 1922 в Симбир. курсы вливаются Самарские и на знамени уч-ща появляется
второй орден. 28 янв. 1924 приказом РВС
СССР курсам присв. наименов. «12 Краснознаменная школа командного состава
имени В. И. Ленина». В июне 1943 в ознаменование 25-й годовщины уч-ща за выдающ. успехи в деле подготовки ком. кадров
для танковых войск и боевые заслуги перед Родиной танк. уч-ще было награж. орд.
Красной Звезды и первым в истории Сов.
Воор. Сил преобраз. в гвардейское. В дек.
1972 Президентом Верх. Совета и Совет
Министров СССР, отмечая достижения учща в подготовке офицерских кадров для
танковых войск, нагр. уч-ще Почетным знаком, учрежденным в честь 50-летия образования СССР. 141 выпуск осуществило
уч-ще за годы своего существования. Среди более чем 25 тыс. его выпускников 87

ВЫХУХОЛЬ, полуводное реликтовое
животное, сохранившееся почти в неизменном виде с третичного периода. 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 же-
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лезы. Основная пища — водные беспозвоночные животные. Практически все исследователи отмечают его нахождение на
терр. края: «Примечания достоин зверек
во всех озерах вдоль Волги находящийся
и выхухоль называемый. В тамошних местах продаются выхухолевые мехи очень
дешево» (Паллас, 1809). «...Почти всеозера наполнены выхухолями. Хвост его держат в платяных сундуках для защищения платья от моли, но сей заиах проникает и в самое платье» (Лепехин, 1821).
«К постоянным обитателям Волги... относится хохуля или выхухоль» (Богданов М. Н., 1871). После образования Куйбышевского вдхр. и затопления волжских
пойменных озер В. сохранилась только в
Присурье. В 1964 была предпринята попытка переселения местной В. из озер Непоковское, Ольховское, Малое Ольховское,
Печунь в озера Урал, Дубовое, Б. Ромадан (междуречье Суры и Барыша). После сильнейшей засухи 1972 и суровой зимы
1972 — 1973 произошла массовая гибель
зверьков. Сказалось также загрязнение
р. Суры промышленными стоками, конкуренция со стороны ондатры, норки, браконьерский лов рыбы сетями и вершами.
Осенью 1995 из Хоперского заповедника
(Воронежская обл.) привезли 5 пар В. и
выпустили в озера барышской поймы. В.
занесена в Красные Книги России и Международного Союза охраны природы
(МСОП).

О. Е. Бородина
ВЫШКИ, село Ундоровской сел. адм.
Ульяновского р-на (быв. Симб. у. Симб.
губ.). Расположено в 16 км к сев. р. ц. на
водоразделе между Волгой и Свиягой. У
зост. окраины — массив дубово-липового
леса. Возникло в 17 в. и называлось Семенково. Изменение названия связьшают со
строит. сторожевых вышек. В 1913 было
217 дворов, 1454 жит., деревян. Троицкая
иерковь (1878, не сохр.), уч-ще. Ныне —
центр с.-х. ТОО «Вышкинское», школа, ДК,
5-ка, медпункт. В. — родина Героя Советского Союза А. В. Шшаева (1907-1943).
В 1996 — насел. 655 чел., преимущественно мордва.

ВЯЗЕМСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (1814, Москва - 1872, Симбирск),
общественный деятель, князь, потомок историка В. Н. Татищева. В. — товарищ
М. Ю. Лермонтова по петербургской Школе юнкеров и армейской службе. После
выхода в отставку он, являясь владельцем
около 10 тыс. десятин земли близ с. Тетюшского и в др. местах Симбирского у.,
подолгу жил в Симбирске. Избирался членом комитета Карамзинской общественной
б-ки. В 1871 — 1872, как владелец театра в
Симбирске, способствовал развитию театральной жизни города. В. сохранил альбом с рисунками Лермонтова, который одно
время находился в фонде музея при губ.
ученой архивной комиссии. Существенным
вкладом В. в Лермонтовиану стал сохраненный им юнкерский журнал с автографами великого поэта.
Л ит.:

1. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981.
2. Трофимов Ж. Страницы истории симбирского театра. Ульяновск, 1994.

3. Трофимов Ж. Альбом Н. С. Вяземского // Ульян. правда. 1995. 27 июля.

Ж. А. Трофимов
ВЯЗОВКА, деревня Сюксюмской сел.
адм. Инзенского р-на (быв. Карсунского
у. Симб. губ.). Расположена в 14 км к юговост. от р. ц. В 1913 в деревне (сельце) В.,
находившейся в приходе Казанской церкви села Вырыпаевка, было 75 дворов с насел. 424 чел. В. — родина Героя Советского Союза А. А. Ларионова. В 1996 — насел. 89 чел., преимущ. русские. Отделение
с-за «Сюксюмский».
ВЯЗОВКА, село Майнского р-на, ц. сел.
адм. (быв. Сенгилеевского у. Симб. губ.).
Расположено в 10 км к юго-зап. от р. ц. на
р. Вязовка. В окрестностях — месторождения мела, мергеля, опок. Осн. в 17 в. предположителъно сосланными из Архангельской губ. переселенцами. Нач. школа откр.
в 1860 в церковной караулке. В 1873 на средства общины с. построена новая школа.
Первой учительницей была Ф. Минаева,
имевшая свидетельство народной учительницы. В 1913 в селе В. было 240 дворов,
1395 жит., деревян. Михаило-Архангель-

ская церковь, (постр. ок. 1900, не сохр.),
зем. школа, удельная мукомольная мельница на р. Вязовка. В 1930 в В. организован к-з им. Менжинского, с 1963 — к-з им.
Кирова, сейчас — кооператив. предприятие. Ср. школа, ДК, б-ка. В 1989 откр. историко-краеведческий музей. В 1996 —
насел. 543 чел., преимущ. русские. Центр
СПК им. Кирова.
ВЯЗОВКА, село Радищевского р-на, ц.
сел. адм. (быв. Сызранского у. Симб.
губ.). Расположено в 33 км к вост. от р. ц.
на живописном волжском берегу. Возникло как форпост для защиты Русского госва от набегов кочевников. Вблизи с. сохранились сторожевые насыпные холмы.
В 1913 в селе В. (Введенское) было 492
двора, 2760 жит. (русские), камен. Введенская церковь, (постр. в 1815, сохр., полуразрушена, представляет историч. и архит.
интерес), школа (с 1862 в В. существовало
нач. уч-ще). При с. находились усадьбы
дворян Самариных и Пустошкиных, 3 хутора местной землевладелицы А. Д. Самариной. В. — родина поэта А. М. Никифорова. ДК, школа, б-ка, медпункт. Памятникобелиск 172 воинам, погибшим в Вел. Отеч.
войне. В 1995 — насел. 555 чел., преимущ.
русские. Центр АО «Вязовское». В 4 км к
сев. от В. находится ландшафтный пам.
природы «Наяновка».
ВЯЗОВОЙ, поселок Прасковьинской
сел. адм. Николаевского р-на. Расположен
в 13 км к вост. от р. ц. В 1996 — насел.
207 чел., преимущ. русские. Отделение
СПК «Прасковьинский».
ВЯЗОВЫЙ ГАЙ, село Старокулаткинского р-на, ц. сел. адм. (быв. Хвалынского у. Саратов. губ.). Расположено в 28 км
к юго-вост. от р. ц., на р. Терешке, на остепненном участке. Возникло в кон.
17 в. «Гай» — лес, роща. В 1912 в дер.
В.Г. было 426 дворов, 2287 жит., 3 деревян. мечети (не сохр.). Ныне — СХПК
«Вязово-Гайский», школа, б-ка, клуб, обелиск в память погибших в годы Вел. Отеч.
войны. В 1996 — насел. 589 чел., преимущ.
татары.

ГАВРИЛОВКА (быв. ГОРЮШКИ),
село Михайловской сел. адм. Тереньгульского р-на (быв. Сенгилеевского у. Симб.
губ.). Расположено в 18 км к югу от р. ц.
на левом берегу р. Уса. Основано в 17 в.,
переименовано в 1960 в честь первого
председателя волостного совета Гаврилы
Анисимовича Данилова, убитого кулаками в 1919. В 1913 было 255 дворов, 1496
жит., камен. Дмитриевская церковь (1885,
не сохр.), волост. правление, медпункт, 2
школы (нач. муж. уч-ще существовало с
1840-х). В 1996 - насел. 509 чел., преимущ. русские. Школа, фельдшерский
пункт, филиал р-ной б-ки, клуб. Отделение с-за им. Данилова.

ГАГАРИНА ИМЕНИ, поселок Барышско-Слободской сел. адм. Сурского р-на
(быв. Алатырского у. Симб. губ.). Расположен в 19 км с сев.-вост. от р. ц. В 1913 в
пос. при бумажной ф-ке графа Рибопьера
было около 220 жит. В 1996 — насел. 12
чел., русские. Отделение ТОО «Заветы
Ильича».
ГАГЕН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (24(12).03.1895, пос. Лахтинский,
Ленинградской обл. — 20.05.1969, Москва),
советский военачальник, генерал-лейтенант.

т

Гаген
Николай
Александрович

Детские и юношеские годы Г. прошли в
с. Промзино (ныне раб. пос. Сурское), где
в нач. 20 в. жил его отец, Александр Карло-

вич Гаген, служивший управляющим
имением графа Рибопьера. Учился в Алатырском реальном училище (1910 —
1915). Окончил школу прапорщиков
(1915), участник первой мир. войны,
штабс-капитан. После Великой Октябрьской революции перешел на сторону сов.
власти. В гражд. войну командовал взводом, ротой, батальоном. После войны —
ком. батальона и преподаватель Саратовской школы комсостава запаса. Окончил
Высшую военно-пед. школу (1929). Ком.
стрелкового полка (1930), помощник ком.
стрелковой дивизии (1933 — 1935), нач.
обозно-вещевого снабжения Приволжского военного округа (1935 — 1938), пом.
нач. Казанского пехотного уч-ща. С июля
1940 — ком. стрелковой дивизии. В 1941
командовал 153-й стрелковой дивизией,
которая за боевые отличия была преобразована в 3-ю гвардейскую стрелковую
дивизию (09.1941), командовал Волховской оперативной группой (12.1941 —
1.1942), 4-м гвардейским стрелковым корпусом (1.1942 — 4.1943), 57-й армией
(5.1943-10.1944), 26-й армией (1.1945).
Участник Сталинградской (1942) и Курской (1943) битв. Участвовал в Параде
Победы. После войны командовал корпусом, с 2.1947 — помощник команд. войсками Приморского, затем Дальневосточного военных округов. С 1959 — в отставке. Нагр. 2 орд. Ленина, 4 орд.
Красного Знамени, орд. Суворова 1-й степени, 2 орд. Кутузова 1-й степени, орд.
Б. Хмельницкого 1-й степени, Суворова 2-й
степени, медалями, иностр. орд. В романе
И. Стаднюка «Война» описывается случай,
когда гагеновцы, оказавшись в окружении, уничтожили аэродром с 50 бомбардировщиками. За ними охотились две эсесовские дивизии, парламентеры тщетно пытались переманить Г. на свою сторону,
сбрасывали даже листовки, в которых было
написано: «Ваш командир — немец. Он
погубит вас, а потом сдастся». Г. сам выступил перед бойцами и рассказал им о
своей судьбе. 153-я дивизия сумела выр-

ватъся из окружения, приняла участие в боях
за Ельню, стала гвардейской. Была выпущена открытка с портретом комдива.
Н. А. Калашников

ГАЙ ГАЯ ДМИТРИЕВИЧ (ГАЙК
БЖИШКЯН) (18(06).02.1887, Тавриз.
Иран — 11.12.1937, Москва), советскийвоенный деятель. Из семьи учителя, переехав-

Гай
Гая
Дмитриевич
шей в 1901 из Тавриза в Тифлис (Тбилиси). Учился в Тифлисской учит. семинарии. Участник первой мировой войны, прапорщик. В 1917—1918 участвовал в борьбе за власть Советов в Самарканде,
Оренбурге, Самаре. Член РКП(б) с 1918.
В июле 1918 Г. — ком. Сенгилеевско-Ставропольской группы. С 27 июля по 20 нояб.
1918 — начальник 1-й сводной Симбирской
Железной дивизии, сыгравшей главную
роль в освобождении Симбирска, затем
Сызрани, Ставрополя, Самары. С 4 янв. по
25 мая 1919 команд. 1-й армией, которая в
боях против войск Колчака освободила Бугуруслан, Бузулук, Оренбург, Уфу. В
1919 — 20 ком. 42-й стрелковой дивизии и
1-й Кавказской кавалерийской дивизии,
действовавших против войск Деникина.
С мар. 1920 в ходе войны с Полыдей ком.
2-го (с июля 3-го) конного корпуса. В
дальнейшем на военно-педагогической и
научной работе. Нагр. двумя орд. Крас-
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юго Знамени (1919, 1920). В 1927 оконгал военную академию им. Фрунзе. Работал нач. кафедры военного искусства в
Военно-воздушной академии им. Жуков-

ского, с 1934 профессор, комкор. Поддер-

лог. Родился в крестьянской семье. В 1939
поступил на биофак Казанского ун-та, после окончания которого был рекомендован
в аспирантуру. В июне 1941, после защиты
диссертации, ушел на фронт. Был коман-

жнвал связь с Симбирском, приезжал в
Ульяновск в 1928 и 1933. Погиб во время
сталинских репрессий. Реабилитирован
•осмертно. В Ульяновске Г. установлен
яамятник на проспекте его имени (открыт
12 сент. 1986, скульптор С. Назорян, арх.
С. Гурзоян).

Гайниев
Семен
Сергеевич

Теплоход «Комдив Гай»
В 1977 г. в связи с 90-летием со дня
рождения Г. пассажирский теплоход Волжского пароходства назван «Комдив Гай».

\~М. А. Гнутов\
ГАЙДАШЕНКО КОНСТАНТИН
ПОРФИРЬЕВИЧ (14.08.1920, Славгород
Алтайского края — 26.10.1977, Ульяновск),
журналист, краевед. По окончании в 1942
Ташкентского ин-та инженеров железнодорожного транспорта служил на прифронтовой магистрали. С 1945 по 1961 работал

з редакциях газ. «За образцовую магист-

Гайдашенко
Константин
Порфирьевич
раль», « Красное знамя» (Владивосток).
С 1961 по 1971 — редактор газ. «Ульяновская правда». Систематически выступал в печати с краеведческими статьяМи,
редактировал сборник «Родной город Ильнча» (изд. 1972 и 1976).
Соч.:

1. Первая газета симбирских большевиков. Саратов, 1973.
2. Ленинские места Ульяновска. Саратов, 1978.
3. Из истории создания Дома-музея
В. И. Ленина в Ульяновске. Ульяновск,
1977.

Ж. А. Трофимов
ГАЙНИЕВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ
(14.01.1915, д. Турбеково Дюртюлинского
р-на Башкирии — 1988, Ульяновск), зоо-

диром огневого взвода, взвода разведки, нач.
штаба артдивизиона. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
Красной Звезды и 5 медалями. С 1946 до
1988 работал на кафедре зоологии Ульян.
госуд. педагог. ин-та им. И. Н. Ульянова.
Был организатором ихтиологических исследований в области. Опубликовал более
70 работ по ихтиофауне и хозяйственному
использованию внутренних водоемов области, мониторингу экосистемы Куйбышевского вдхр., в т.ч. монографию «Экология
размножения рыб Куйбышевского водохранилища».

Г. С. Зусмановский
ГАЛЕРЕЯ А. А. ПЛАСТОВА (Пластовская картинная галерея), постоянная выставка произведений художника, филиал
УОХМ. Открыта 5 июня 1986. В основе
собрания — более 70 произведений живописи и графики народного художника
СССР А. А. Пластова, документальные фотографии. Г.П. — наиболее полное собр.
его произведений разных лет («Никита Гуляев», «Портрет Д. Архангельского», «Мартовское солнце», «Костер в поле», «Деревенский март», «Праздник» и др.) Кроме
этапных картин — этюды, эскизы. Тематические экспозиции произведений учителя
А. А. Пластова — Д. И. Архангелъского и
его ученика В. В. Киселева. Находилась
на ул. Гончарова, 16, в 1994 переведена в
галерею «Искусство XX века» (ул. Л. Толстого, 51), где продолжает экспонироваться
в сокращенном варианте.

барь, С. Жуковский, П. Петровичев, Л. Туржанский, 3. Серебрякова); искусство
1910—1920 — творч. объединения «Бубновый валет», «Голубая роза», супрематистов (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, А. Кравченко, Н. Гончарова, М. Ларионов, Е. Бебутова, О. Розанова,
М. Меньков); искусство 1930—1940-х —
СХ СССР (А. Древин, Н. Удальцова,
С. Романович, Ф. Богородский, А. Серов,
А. Герасимов); современное искусство. В
коллекции Г. хранятся произведения известных мастеров, в разные годы живших
в Ульяновске и оказавших заметное влияние на развитие художественной жизни
города (В. Воробьёва, А. Лентулова,

Гацерея «Искусство XX века»
А. Моравова, П. Петровичеваи др.). Проводятся тематические экспозиции ульяновских художников, устраиваются выставки
из собраний других музеев страны. Огромный интерес зрителей вызвала экспонировавшаяся в 1996 выставка графики и керамики П. Пикассо, М. Шагала, С. Дали. С
1997 г. Музей изобразителыюго искусства
XX в. им. А. А. Пластова.

Е. Н. Сергеева
ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (ГЕОРГИЕВИЧ)
(наст. фам. Михайловский, др. псевд. ГА-

РИН Н., 20(08).02.1852, Петербург 10.12(27.11). 1906, Петербург), прозаик,
публицист. Из семьи военного. Учился на
юридическом ф-те Петербургского ун-та
(1871 —1872). После окончания Ин-та ин-

Е. Н. Сергеева
ГАЛЕРЕЯ «ИСКУССТВО XX ВЕКА»,
филиал ульяновского областного художественного музея (УОХМ). Откр.
1.03.1992. Размещается в здании-памятнике архитектуры начала 20 в. (арх. А. Шодэ). Первая за историю худож. музея комплексная экспозиция искусства 20 в. Коллекция формировалась: в 1920 из фондов
Наркомпроса, Гос. музейного фовда; 1960—
1990 — в осн. из частных коллекций, фондов Мин-ва культуры России. В постоянной экспозиции представлены разделы:
искусство нач. 20 в. (К. Коровин, И. Гра-

ГаринМихайловский
Николай
Егорович
женеров путей сообщения (1878) работал
на строительстве крупнейших железцых
дорог. Автор знаменитой тетралогии «Дет-
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ство Темы», «Гимназисты», «Студенты»,
«Инженеры». После покупки имения в
Бугурусланском у. Самарской губ. периодически занимался сельским хозяйством,
путем хозяйственных и культурных реформ пытаясь изменить к лучшему положение крестьянства. В нач. 1900 взял в
аренду на 2 года земли близ с. Тургенево
Ставропольского у., одновременно, по договоренности, управляя имением Садовской
в с. Ахматово-Белый Ключ (ныне Вешкаймского р-на Ульян. обл.). С 1895 за
участие в социал-демократическом движении состоял под негласным полицейским
надзором. Сохранилось секретное полицмейстерское донесение, датируемое 29 июля
1901, о кратковременном пребывании Г.-М.
в Симбирске.
Лит.:

рессирован (1937). Реабилитирован посмертно (1956). Именем Г. назв. улица
в северной части Ульяновска.
Лит.:

Юсупов А. Сибгат Гафуров. Казань,
1966.

ГАШЕКЯРОСЛАВ (12.05(30.04).1883,
Прага — 3.01.1923, Прага), чешский писатель, автор юмористической эпопеи «Похождения бравого солдата Швейка». Участник
первой мировой войны. В апр. 1918 вступил в Красную Армию, находился на от-

1. С е л и в а н о в К. Русские писатели в
Самаре и Самарской губернии. Куйбышев, 1953.
2. Селиванов К. Литературные места
Ульяновской области. Саратов, 1969.

А. П. Рассадин
ГАРОВСКИЙ, поселок Садовской сел.
адм. Новоспасского р-на (быв. Сызранского у. Симб. губ.) Расположен на р. Сызранка в 12 км к зап. от р. ц. В 1913 в поселке украинских переселенцев было 6 дворов
и 33 жит. В 1996 — насел. 55 чел., преимущ.
русские. Отделение к-за им. Фрунзе.
ГАФИДОВКА, деревня Новоникулинской сел. адм. Цильнинского р-на (бьш. Симб.
у. Симб. губ.). Расположена на р. Бирюч в
24 км к юго-зап. от р. ц. В 1913 в Г. (Кафидовка), находившейся в приходе Владимирской церкви соседнего с. Старое Никулино, было 13 дворов, 86 жит. В 1996 — насел.
2 чел., русские. Отделение ОПХ «Новоникулинское».
ГАФУРОВ СИБГАТУЛЛА САДЫ-

КОВИЧ (1888, с. Татар. Шмалак, ныне

Павловского р-на — 1937), активный участник революционного движения. Организовал на ф-ке Акчуриных (Старое Тимошкино) парт. кружок (1915). Участник разгрома Муравьевского мятежа. Командовал

Гафуров
Сибгатулла
Садыкович
партизанским отрядом в тылу белочехов и
белогвардейцев (1918). После освобождения Симбирска возглавлял отдел по делам национальностей при губисполкоме. С
1920 на парт. работе в Татарстане. Реп-

Ярослав
Гашек
ветственной политической и административной работе в политотделе 5 армии Восточного фронта и совершил вместе с ней
путь от Бугульмы до Иркутска. Весной 1919
посетил Симбирск.
М. Г. Казанцева

ГВАРДЕЙСКОЕ ВЫСШЕЕ ТАНКОВОЕ УЧИЛИЩЕ, см. ВЫСШЕЕ ТАНКО
ВОЕ КОМАНДНОЕ ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ.
На географической карте мира имеется
много названий, которые связаны с Ульяновским — Симбирским краем, с родившимися здесь людьми: 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). «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 (у о. Сахалин).
Громов Леонид Васильевич — геолог. Его
имя присвоено горе на о.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, Ленинабад, (всего около ста населенных пунктов в России, странах СНГ и
др. государствах); пик Ленина (7134 м,
назв. в 1928).
А. А. Храмов, Е, В. Храмова
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яновская область расположена в юго-1
части Русской платформы и характеризу*
ся типичным для последней двухъяруо
строением, т. е. глубоко погруженным
2 —3 км) комплексом архейских —
протерозойских кристаллических пор
(кристаллический фундамент), перекрьг
осадочными образованиями платформеи
го чехла (осадочный чехол) верхнепр
розойского, палеозойского, мезозойского I
кайнозойского возрастов.
Кристаллический фундамент разбк
систему блоков, вертикальные и гориз
тальные движения которых в течение
длительной истории геологического разв
тия Ульян. обл. до настоящего времев
оказали непосредственное влияние
формирование структуры осадочного чехл
В пределах Ульян. обл. и прилегаюи
территорий по поверхности кристал/
ского фундамента выделяются нескол
крупных тектонических элементов, хара
теризующихся отличными морфогене
скими особенностями. Это — Токмовск
Жигулевско-Пугачевский и Татарский св
ды (относительно приподнятые регионал
ные блоки земной коры) и разделякга
их региональная межблоковая мобильк
зона, возникшая в результате дробления (
пряженных блоковых массивов в проце
се многократных тектонических движег
различной направленности. Эта зона
нимает центральную и восточную час
Ульян. обл. и распространяется на
запад и восток в пределы Пензенской и <
марской областей.
Строение этой крупной отрицательно
структурной единицы весьма сложное.
осевой ее части установлен относителы
узкий прогиб кристаллического фундамеи
та, выполненный рифейскими (верхнещ:
терозойскими) образованиями. Это — Се
новодско-Абдулинский прогиб, в наиболе
погруженных участках которого (Самар
ская область) абсолютные глубины поверх-1
ности фундамента по геофизическим да
ным достигают 4500 метров.
Депрессионные тектонические движеи
в пределах Серноводско-Абдулинского пр
гиба вовлекали в систему опусканий прн
легающие к нему участки фундаменл
и осадочного чехла. В первую очередь
относится к области непосредственно п
мыкающей к прогибу с северо-запада и
раниченной резкой ступенью фундамента ]
разрывным перегибом осадочных пород.1
генетически обусловленными Ульяновско-1
Мокшинским региональным разломомЛ
прослеженным на территории Татарии •]
Ульян. обл. более чем на 600 км. Времс!
заложения разлома датируется как поздне-]
архейское — раннепротерозойское.
Очевидно, одновременно или несколько!
позднее, депрессионные тектонические двн- \
жения начались и в области фундамента,!
непосредственно примыкающей к Серновод-1
ско-Абдулинскому прогибу с юго-востока.
Эта область с юга ограничена системой
Жигулевских дислокаций (Жигулевскии
региональный разлом), морфологическя
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ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СХЕМА Ульяновской ОБЛАСТИ и ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Л «ЯИМа»».»1>льзЛЬ* * -мц>и.л» ..^«ИаДйадчад,

46
Тектонические элементы:
Своды (региональные блоки):
I — Токмовский (1а — Прудовский блок,
16 — Улъяновско-Канашский блок);
II — Жигулевско-Пугачевский;

Ш — Татарский.
Регионалъная межблоковая зона (IV):
IVа — Серноводско-Абдулинский прогиб;
IV6 — Ставропольская депрессия;
IV'в — Мелекесская впадина;
IVг — Казанско-Кировский прогиб;
1^д — Вешкаймский прогиб;
IVе — Павловский прогиб;
IVж — Борлинско-Ташлинское межсводовое поднятие;
1Уз — Верхозимское межсводовое поднятие.
Камско-Кинелъская система прогибов (V):
УЙ — Устъ-Черемшанский прогиб;
Уб — Муханово-Ероховский прогиб.

50

48
Условные обозначения:

— границы тектонических элементов
— Камско-Кинелъская система прогибов

— региональные разломы
П — Прикамский
У — Улъяновско-Мокшиискип
Ж— Жигулевский

— разрывные дислокации
2-го и 3~го
— месторождения нефти
— залежи нефти (не разведанные)
— линии геологических разрезов
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аыраженных высоким по амплитуде уступом поверхности фундамента и соответсгвующим линейным разрывом всего комилекса осадочных образований.
Погруженная зона, расположенная
«ежду Ульяновско-Мокшинским и Жигулевским разломами выделяется как «Ставропольская депрессия» — одна из крупнейших отрицательных структур II порядка.
Непосредственно северо-западнее Ставропольской депрессии выделяется призоднятая область фундамента, характеризующаяся значительной дифференциацией
зоверхности последнего. Эта область с
юго-востока ограничивается уступом фундамента, обусловленным УльяновскоМокшинским разломом, а с северо-запада
.тшейным структурным погружением северо-восточного простирания, ограничивающим Токмовский свод с юго-востока.
Расположение территории между двумя параллельными региональными разлочами, а также влияние тектонически активной Ставропольской депрессии и определило здесь довольно активное проявление
тектонических движений, обусловивших
значительную дифференциацию фундамента и осадочного чехла.
Эта область фундамента, находящаяся
на несколько низшем уровне от юго-восточной части склона Токмовского свода,
является переходной зоной от свода к Ставропольской депрессии или, иначе, зоной
свода, вовлеченной в общую систему депрессионных опусканий по относительно возрастной схеме: Серноводско-Абдулинский
прогиб — Ставропольская депрессия — переходная область от депрессии к своду.
В пределах переходной области выделяется значительная по площади приподнятая зона — Борлинско-Ташлинское межсводное поднятие, осложненное целым рядом положительных и отрицательных
форм поверхности фундамента и соответствующих им структурных элементов осадочных образований.
Северо-восточнее Борлинско-Ташлинского межсводового поднятия располагается обширная погруженная область фундамента и осадочного чехла — Мелекесская впадина. Выделение этой впадины
как самостоятелыюй структурной единицы поддерживается не всеми исследователями. Скорее всего она является тектоническим элементом Казанско-Кировского прогиба, разделяющего севернее
Токмовский и Татарский своды, на участке его сочленения со Ставропольской депрессией.
В западной части Ульян. обл. региональная межблоковая зона сильно суживается, расширяясь далее, уже в Пензенской и Саратовской областях, где в ее пределах выделяется Верхозимское межсводовое
поднятие, характеризующееся относительно крутыми склонами, подчеркивающими
структурную его обособленность.
Верхозимское межсводовое поднятие с
востока, а Борлинско-Ташлинское с северо-запада, ограничиваются, соответственно,
наложенными Павловским и Вешкаймским
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прогибами, являющимися также структурными элементами региональной межблоковой зоны.
С северо-запада к региональной межблоковой мобильной зоне примыкает обширная приподнятая область фундамента, относящаяся к юго-восточному склону
Токмовского свода. Граница свода с межблоковой зоной определяется системой
крупных дизьюнктивных (разрывных)
дислокаций, одно из которых является югозападное продолжение Прикамского регионального разлома. Ульяновская часть
свода геофизическими работами и бурением изучена крайне слабо, вследствие чего
судить о его геологическом строении представляется возможным лишь в общих чертах. По разрозненным материалам геофизических работ, структурного бурения и
единичных глубоких скважин здесь, на
фоне довольно спокойного залегания фундамента и осадочных образований, выделяются несколько поднятий, разделенных
прогибами различной протяженности. Одним из наиболее крупных прогибов является Сурский прогаб, разделяющий Токмовский свод на Прудовский и УльяновскоКанашский блоки.
Непосредственно с юга к региональной
межблоковой зоне или, точнее, к Ставропольской депрессии примыкает область
приподнятого залегания фундамента —
Жигулевско-Пугачевский свод, ограниченный с востока (Самарская область) Бузулукской впадиной, с запада Павловским
прогибом.
Вдоль зоны сочленения свода с депрессией (Жигулевский региональный разлом)
выявлен субширотный вал, в пределах которых открыт целый ряд месторождений
нефти. Этот вал, обычно выделяемый под
общим названием Жигулевского, подразделяется на две ветви — западную и восточную, или, что то же, два вала — Западно-Жигулевский (Ульяновская область)
и Восточно-Жигулевский (Самарская область). Граница последних определяется
крутым сбрососдвиговым дизьюнктивом
северо-восточного простирания, «разорвавшим» Жигулевский вал в районе границы Ульяновской и Самарской областей,
т. е. в районе наивысшей гипсометрии
вала по поверхности фундамента и всех
горизонтов осадочного чехла. Южнее же
фронтальной части Жигулевско-Пугачевского свода основные структурные элементы имеют четкое северо-восточное простирание параллельное северо-западному борту Ставропольской депрессии, т. е.
Ульяновско-Мокшинскому региональному разлому.
Юго-западный склон Татарского свода,
граница которого устанавливается уже за
пределами Ульян. обл., характеризуется
ступенчатым погружением фундамента и
соответствующими флексурными перегибами осадочных образований в сторону региональной межблоковой зоны. В пределах последних открыт целый рад месторождений нефти в каменноугольных
отложениях осадочного чехла.

По данным глубокого и структурного
бурения в геологическом разрезе Ульян.
обл. и прилегающих территорий выделяются следующие наиболее крупные структурные подразделения, характеризующиеся отличными особенностями строения
(снизу вверх):
структурный надэтаж А — кристаллический фундамент;
структурный надэтаж Б — образования
осадочного чехла.
Комплекс пород кристаллического
фундамента, представленный различными
гнейсами и кристаллическими сланцами,
плагиоклазовыми и микроклиновыми границами, трещинными гипабиссальными
интрузиями основного ряда, имеет свою
специфическую историю геологического
развития и кардинально отличается от перекрывающих его с перерывом и резким
несогласием отложений осадочного чехла
по составу, степени метаморфизма и дислоцированности. Вследствие недостаточной изученности этого комплекса на площади и на глубину, расчленить его толщу
на более детальные структурные подразделения не представляется возможным.
Проведенные исследования позволяют отнести породы, слагающие кристаллический
фундамент, к архейскому — среднепротерозойскому возрасту (АК+РШ+2).
В образованиях осадочного чехла, относимых к структурному надэтажу Б, выделяются три структурных этажа, характеризующихся не только временем их образования и разделяющимися перерывами
в общем цикле осадонакопления, но и различием структуры слагающих их осадочных толщ (снизу вверх):
I структурный этаж — верхнепротерозойские отложения, представленные преимущественно грубообломочными песчаниками и гравелитами с прослоями аркозовых песчаников, алевролитов и аргиллитов,
установленные глубоким бурением в основном в пределах Серноводско—Абдулинского
прогиба. Происхождение этих отложений
связывается с разрушением выступов кристаллических пород фундамента речными
водными потоками и осаждением вынесенного материала в изолированных водоемах.
Максимальная мощность этих пород не
выяснена. Судя по геофизическим данным,
в отдельных, наиболее погруженных участках прогиба (Самарская область), она
достигает 3 км.
После верхнепротерозойского цикла
осадонакопления на всей территории области, в течение примерно 1,5 миллиарда
лет, существовал континентальный режим
и главенствовали процессы денудации (разрушения) архейских и протерозойских
образований. Об этом свидетельствует полное отсутствие осадочных пород нижнего
палеозоя, т. е. кембрийской, ордовикской и
силурийской систем и нижнедевонского
отдела девонской системы.
Начало формирования образований II
структурного этажа — палеозойских отложений, датируется среднедевонским временем, когда на породах кристаллического
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фундамента и верхнего протерозоя начали отлагаться мощные толщи осадочного
комплекса, в котором выделяются четыре
структурных подэтажа (снизу вверх):
1. Средне- и верхнедевонские (живетско-нижнефранские — Д2^у , ДЗкп+рз),
терригенные отложения (песчаники,
алевролиты, аргиллиты), непосредственно перекрывающие породы кристаллического фундамента или верхнепротерозойские образования, в подавляющем
болыпинстве случаев образующие структурные формы (поднятия, прогибы) соответствующие поверхности докембрийских пород. Мощность отложений 1-го
подэтажа от 0 и нескольких метров (Токмовский свод, Борлинско-Ташлинское
поднятие), до 100—150 м (Ставропольская депрессия).
2. Верхнедевонские-нижнекаменноугольные (франко-фаментурнейские —
ДЗ, ДЗ, С1) карбонатные образования
(известняки, доломиты, мергели с редкими пропластками аргиллитов). Структурные формы напластований этого комплекса, в основном, согласуются со структурой
отложений 1-го подэтажа, но последующий
перерыв в осадонакоплении и активные
процессы денудации карбонатных образований привели к значительному несоответствию рельефа их поверхности со
структурой слагающих толщу горизонтов
и, как следствие, к формированию нового
плана вышезалегающих отложений. Это
особенно проявилось в восточной части
Ульян. обл., в пределах Усть-Черемшанского и Муханово-Ероховского внутриформационных прогибов Камско-Кинельской системы, генезис которых обусловлен
процессами растяжения земной коры в
нижнекаменноугольное время и образованием систем рифтовых тектоно-денудационных впадин, заполненных впоследствии более молодыми терригенными
отложениями малиновского надгоризонта
нижнего карбона (С1т1).
Максимальная мощность карбонатных
образований 2-го структурного подэтажа
(600 — 650 м) установлена в западной внешнебортовой зоне Усть-Черемшанского прогиба. В центральной его части она резко
сокращена (до 300 м) за счет денудации
турнейских, фаменских и, частично, франских карбонатов.
3. Нижнекаменноугольно-нижнепермские терригенно-карбонатные отложения от
терригенных образований визейского яруса нижнего карбона (С1у) (песчаники,
алевролиты, аргиллиты, с редкими прослоями углистых сланцев, углей и известняков — малиновский (С1га1) и яснополянский (С1]а) надгоризонты), несогласно залегающих на денудированной поверхности
турнейских или франко-фаменских карбонатов, до галогенных (ангидриды и гипсы с
прослоями доломитов) образований сакмарского яруса нижней перми (Р1з). Несмотря на серию перерывов в осадонакоплении и различия в литологическом составе комплексов, составляющий 3-й подэтаж,
здесь отмечается прямое соответствие

структурных элементов по всем стратиграфическим подразделениям от малиновских до сакмарских отложений. Наибольшая мощность образований 3-го структурного подэтажа (1300— 1400 м) отмечается
в центральной части Усть-Черемшанского прогиба. В западном и юго-восточном
направлениях она постепенно сокращается за счет денудации нижнепермских и затем, верхнекаменноугольных отложений.
После сакмарского цикла осадонакопления на всей территории Ульян. обл. существовал длительный по времени континентальный режим, о чем свидетельствует
полное отсутствие отложений артинского
и кунгурского ярусов нижней перми, а также уфимского яруса верхней перми.
4. Верхнепермские карбонатные (доломиты, известняки с прослоями и линзами гипса — казанский ярус (Р21сг) и терригенные (мергели, глины, алевролиты, песчаники — татарский ярус (Р20 отложения
распространены преимущественно в северо-восточной части Ульян. обл., где они
залегают на глубоко денудированной поверхности нижнепермских образований.
Вследствие этого морфология верхнепермских напластований соответствует структуре нижезалегающих горизонтов лишь в
наиболее тектонически активных зонах.
Максимальная мощность 4-го подэтажа (до 300 м) установлена в пределах
Усть-Черемшанского прогиба, в западном
направлении она резко сокращается и
западнее меридиана Ульяновска
верхнепермские породы отсутствуют,
вследствие послепермской денудации.
С конца пермского времени до средней юры на всей территории области существовал континентальный режим, что устанавливается по полному отсутствию отложений триасовой системы и нижнего
отдела юрской системы.
Мезокайнозойские карбонатно-терригенные отложения, составляющие П1-й
структурный этаж платформенного осадочного чехла, с угловым стратиграфическим
несогласием залегают на денудированной
поверхности палеозойских образований (с
востока на запад) верхне- и нижнепермского, верхнекаменноугольного и, на северо-западе области, среднекаменноугольного возрастов. Комплекс пород этого структурного этажа подразделяется на 2
подэтажа: мезозойский и кайнозойский.
1. Отложения мезозойского структурного подэтажа представлены породами
юрской О), меловой (К) систем.
Юрские образования распространены
на всей территории области, в их основании залегают разнозернистые полиминеральныё и кварцевые пески и песчаники
с прослоями серых, часто пиритизированных глин, относимых к среднеюрскому возрасту 02). Верхнеюрские ОЗ) отложения,
залегающие на размытой поверхности
средней юры, представлены всеми четырьмя ярусами (снизу вверх): келловейским
(серые известковые глины с конкрециями
пирита, желваками фосфоритов и прослоями мергелей в верхней части), волжским

(серые и темно-серые тонкослоистые глмны, переслаивающиеся с мергелями и горючими сланцами, тонкие прослои глауко-,
нитового алевролита в нижней части). В
послеюрское время верхняя часть юрскиж
отложений в различной степени денудиро-1
вана, вследствие чего их общая мощнооъ
колеблется в значительных пределах от 8®
до 130-140 м.
Осадочные образования меловой системы расположены только в предволжской
части области, где они представлены нижним (К1) и верхним (К2) отделами. В
нижнем отделе здесь установлены отложения готеривского (темно-серые, иногда почти черные, глины; в нижней части— фосфоритовый конгломерат), барремского
(темно-серые глины с прослоями алевро- |
литов), аптского (буровато-серые глины с
прослоями песчаников и мергелей; несколько ниже средней части толщи пласт темносерого мергеля, переполненного сдавленными раковинами аммонитов— «аптская плита») и альбского (в нижней части — пески.
песчаники, алевролиты с одним —двумя
прослоями фосфоритов; в верхней — буровато-серые тонкодисперсные глины!
ярусов. Наиболее длительные перерывы в
осадонакоплении отмечены в послеаптское
и послеальбское время. Мощность отложений нижнего отдела меловой системы достигает 200 — 250 м.
Верхний отдел меловой системы представлен образованиями туронского и сантонского (мелоподобные мергели, серые
известковистые глины, чередующиеся с
окремнелыми мергелями; в основании турона — песчаники или мергели с фосфоритовой галькой), кампанского (белый писчий мел, иногда глинистый зеленоватый с
зернами глауконита; в основании — слой
кварцево-глауконитового песчаника с желваками фосфоритов) и маастрихтского (6елый гшсчий мел, мелоподобные мергели:
в основании обычно пласт зеленовато-серой глины) ярусов. В результате интенсивных процессов денудации верхняя часть
маастрихтского яруса сохранилась лишь на
отдельных участках. Максимальная мощность верхнемеловых отложений достигает
140 м (Жигулевско-Пугачевский свод).
Несмотря на серию перерывов в осадконакоплении, установлено общее совпадение в плане структурных форм всех горизонтов мезозойского структурного подэтажа от среднеюрских до верхнемеловых
отложений. Отмечаются лишь некоторые
несоответствия купольных и прогнутых
участков, а также постепенное выполаживание структурных элементов вверх по
разрезу. Вместе с тем, структура мезозойских образований совершенно не соответствует структуре подстилающих осадочных
толщ и горизонтов П-го структурного этажа — палеозойского.
2. Отложения кайнозойского структурного подэтажа представлены образованиями палеогеновой (Р), неогеновой (М) и четвертичной (0) систем.
Палеогеновые отложения установлены
только в правобережье области, где они сла-

г
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|иавот водораздельные пространства и лишь
западных и юго-западных районах пол{•сстъю покрывают более древние породы.
{Сбразования этой системы представлены
(тлько двумя отделами: нижним-палеоце\тт и средним-эоценом. В палеоценовых
|вгдожениях выделяются две свиты — сыз• рьнская (известковые глины, глауконитотьк н кварцевые пески и песчаники, опоки,
лиатомиты; в верхней части — кварцевые
авски с прослоями сливных кварцевых песчаннков) и камышинская (кварцево-глаувшштовые и кварцевые пески и песчаники,
«юки, диатомиты).
Эоценовые образования установлены
ляшь в наиболее высоких частях водоразлелов в юго-западных районах области.
Это — серия глауконито-кварцевых и глатюнитовых песков и песчаников, кремнистхх глин с прослоями фосфоритов.
Общая мощность палеогеновых отложежй достигает 250 — 270 м.
Неогеновые образования распростра*ены преимущественно в заволжской чаггн области, где они с длительным перетывом в осадонакоплении (отсутствуют
жэроды меловой и палеогеновой систем,
мвоценового и большей части плиоценоюго отделов неогеновой системы) и неоэгласием залегают на денудированной
юверхности юрских отложений. Предггавлены они акчагыльским (темно-серые
ж коричневатые глины с прослоями песков
м песчаников) и апшеронским (песчаногалечниковые образования, коричневатобурые известковистые глины и суглинжя) ярусами. Общая мощность неогенозых отложений колеблется от 20 — 40 до
200 — 250 м в преднеогеновых эрозионгых врезах.
Четвертичные породы — образования
иоследнего этапа истории развития Земли
' 0,7 — 1 млн. лет), распространены практически повсеместно и представлены аллюзиальными, элювиальными, делювиальзями и, иногда, пролювиальными отложениями, развитыми в долинах рек, на
зодоразделах и их склонах.
.Ъгг.:
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Ф. А. Кензин
ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ, почет
ное звание солдат и офицеров российской
армии, существовавшее в России до 1917.
Право именоваться Г.К. первоначально
11мели только офицеры и генералы, награж-

денные орденом Георгия Победоносца (учрежден в кон. 18 в.). В 1807 был учрежден
солдатский знак отличия Военного ордена
(с 1913 — Георгиевский крест), имевший 4 степени. После этого Г.К. стали
именовать и солдат,
награжденных хотя
бы одним Георгиевским крестом. Солдат, имевший все 4
степени Георгиевского креста назывался полным Г.К. Точное количество Г.К. — уроженцев Симбирской губернии не установлено. Известно, что в Первую мировую войну Г.К. стали
272 симбирянина, из них награждены одним крестом — 132, двумя — 90, тремя —
46, четырьмя крестами — 4. Известны имена некоторых из них:
ДАРЬИН ЛЕОНТИЙ МАТВЕЕВИЧ,
уроженец Новоспасского р-на, 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, г. Сенгилей - февраль
1917, Петроград), полный Георгиевский кавалер, кавалерист. Первый крест получил
в Галицийской битве (3.09.1914) под Льво-

Илларионов
Михаил
Семенович
вом. Преследуя с горсткой таких же храбрецов полуэскадрон венгерских гусар, захвативших документы русского полкового
штаба, он, после ожесточенной перестрелки и кровавой рубки на саблях, вынудил
противника сдаться. «Георгия» 3-й степени герой получил через три недели
(24.09.1914) при осаде Перемышля. Он
захватил в плен двоих штабс-офицеров с
важными донесениями. Крест 2-й степени
и звание подпрапорщика гвардейской кавалерии Илларионов получил 11 ноября
под Краковом. Его подразделение первым
«на плечах» противника ворвалось в предместья древней польской столицы и отбило 3 батареи артиллерии, обеспечив тем
самым «бескровное продвижение» наступавших русских войск в этом направлении. Полным Г.К. он стал в мае 1916 в
Галиции. 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 вернулся
домой, вступил в Красную Армию, сражался на Восточном фронте. К крестьянскому труду возвратился в 1922.
ОГОРОДНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1890, г. Ардатов - 1914), в бою
он один захватил телефонный узел связи

Огородников
Николай
Иванович
противника, взяв в плен 6 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, с. Жадовка Симб. губ., ныне
Барышского р-на Ульяновской области —
1957, р. п. Жадовка), полный Георгиевский
кавалер. Родился в крестьянской семье,
владел плотницким ремеслом. В 1904 —
1905 участвовал в войне с Японией, за мужество, проявленное в боях под Ляояном
и Мукденом был награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями «За
храбрость». С 1914 участвовал в I мировой войне. В составе Черноморского полка на Юго-Западном фронте сдерживал
натиск австрийских войск, участвовал в
боях под Перемышлем (1915). Был награжден Георгиевскими крестами третьей
и четвертой степени. Домой вернулся в
1918, работал в селъском хоз-ве.
СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРО-

ВИЧ (1892, г. Сызрань Симбирской губ. —
ноябрь 1945, г. Сызрань Куйбышевской
обл.), полный Георгиевский кавалер. Родился в семье рабочих, окончил курс церковно-приходской школы, работал крупчатником на мелышце купца Стерлядкина. На
военную службу призван в 1913 и направлен в Сибирскую стрелковую дивизию. В
Первую мировую войну в составе подразделения разведки дивизии участвовал в наступательной операции в Галиции, в оборонительных боях против Австро-Венгрии.
Первый Георгиевский крест и звание унтер-офицера получил в конце 1914. В 1915
стал прапорщиком и командиром подразделения разведчиков. Участник Брусилов-
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ского прорыва (1916). За время войны получил 13 пулевых ранений. В 1918 вернулся в Сызрань инвалидом, в 1920-е работал сапожником в артели «Красный инв а л и д » , в 1930-е заведовал одной из
сызранских мельниц. В середине 1930-х
был репрессирован, отправлен на строительство канала Москва—Волга. Вернулся в Сызрань в 1940.
ТЮЛЕНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ (1892-1978), полный Георгиевский
кавалер, генерал армии. (См. ТЮЛЕНЕВ
ИВАН
ВЛАДИМИРОВИЧ).
В. В. Баскаков, Г. В. Молчанова,
Т. Н. Родионова

июня по окт. 1938. В воздушных боях сбил
два самолета противника, за мужество и
героизм присвоено звание Героя Сов. Союза. Участник боев на р. Халхин-Гол
(1939), сов.-фин. войны (1939-1940). В

Герб Улъяновской области

ГЕОРГИЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ (22(10).11.1882, с. Теренъга Симб. губ. — 7.07.1966, Москва), врач,
активный участник Симб. группы РСДРП.

нове конкурсного проекта, разработанног:
худ. А. Б. Сергеевым.

Герасимов Николай Семенович

Георгиевский
Александр
Алексеевич
Родился в семье священника. Закончил симб.
гимназию и мед. фак-т Казанского ун-та
(1909). Дважды за годы учебы исключался
из числа студентов за политические убеждения. В годы первой русской революции принимал самое активное участие в работе Симб.
группы РСДРП. В 1905-1906 входил в руководящее ядро группы, вел энергичную работу среди крестьян и учащейся молодежи,
прищшал участие в митингах и массовках.
После Февральской революции (1917) был
комиссаром Временного правительства в
Сенгилее. Позднее отошел от революционной деятельности. Вернувшись к работе по
специальности, заведывал акушерско-гинекологическим отделением обл. б-цы. В 1933
избран по конкурсу на должность ассистента Акушерско-гинекологического ин-та, в связи с чем переехал в Москву. В 1935 Г. присуждена ученая степень кандидата наук. В
годы Вел. Отеч. войны с 23.06.1941 по
1.10.1944 служил в должности начальника
хирургического отделения эвакогоспиталя
№ 1075. После войны Г. на преподавательской работе.
Ф. Ш. Толочко
ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ( 6.12(23.11).1911, Симбирск 29.06.1960, Мариуполь Донецкой обл.),
Герой Советского Союза (22.02.1939).
Окончил 10 классов. С 1928 по 1932 работал ткачом на Языковской и Ишеевской
текстильных фабриках. В Сов. Армии с
1934. Окончил Борисоглебскую воен. школу летчиков (1937). Участник нац.-револ.
войны испанского народа (1936 — 1939) с

годы Вел. Отеч. войны был ком. истребительного авиаполка, который прикрывал с
воздуха Ростов-на-Дону, Таганрог, громил
врага под Сталинградом (1942 — 1943). Командуя авиадивизией, участвовал в боях на
Курской дуге (1943), за освобождение Украины (1943-1944), Полыпи (1944-1945).
Прославленный ас за годы войны вырастил десятки мастеров воздушного боя, среди которых дважды Герои Сов. Союза генералы авиации А. Ворожейкин и С. Луганский. Десять раз ранен. После войны
служил в ВВС. С 1954 полковник Г. в отставке. Нагр. двумя орд. Ленина, тремя
орд. Кр. Знамени, орд. Кутузова 2-й степени, орд. Отечественной войны 1-й степени, двумя орд. Кр. Звезды, медалями. Именем Г. названа ул. в Ульяновске.
Н. А. Калашников
ГЕРАСИМОВКА, деревня Новоникулинской сел. адм. Цильнинского р-на (быв.
Симб. у. Симб. губ.). Расположена в верховьях р. Бирюч в 30 км к юго-зап. от
р. ц. В1913вГ., находившейся в приходе
Владимирской церкви соседнего с. Старое Никулино, был 21 двор, 138 жит. (русские). В 0,3 км к югу от с. — курган, у
истока р. Бирюч — булгарское городище.
В 1996 — насел. 15 чел., русские. Отделение ОПХ «Новоникулинское».
ГЕРБ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
утвержден решением Законодательного собрания области 26 ноября 1996 г. В основу положен исторический герб Симбирской
губернии: в геральдическом щите на голубом фоне находится белоснежная колонна. Щит увенчан символической эмблемой,
соединившей в себе элементы шестерни,
колосьев, голубой ленты, и обрамлен золо-тистыми дубовыми листьями, переплетенными алой лентой. Герб утвержден на ос-

ГЕРБЫ ГОРОДОВ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНИИ. ГЕРБ ГУБЕРНИИ. Скхбирск. В 1672 городу за двухкратную ос->
рону от войск Ст. Разина при воево^т
И. Б. Милославском (в 1670) и есаула <3>^
дора Шелудяка при воеводе П. В. Ш—
реметьеве (в 1671) был пожалован первьа:
герб. Он представлял льва с короной :-;-

Герб Симбирской губернии,
утв. 22 декабря 1780 г.

Герб Симбирской губернии,
утв. 5 июля 1878 г.
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ГЕРБЫ...

Герб г. Буинска
Симбирской губернии

Герб г. Алатыря
Симбирской губернии

Герб г. Сенгилея
Симбирской губернии

Герб г. Корсуна
Симбирской губернии

Герб г. Самары
Симбирского наместничества

Герб г. Костычякова
Симбирской губернии

Герб г. Ардатова
Симбирской губернии

Герб г, Сызрани
Симбирской губернии

Герб г. Тагая
Симбирской губернии
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Герб г. Ставрополя
Симбирской губернии

Герб г. Курмыша
Симбирской губернии

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 на печати симб. провинциалыюй
канцелярии.
Герольдмейстерской конторой, основанной Петром I, были созданы десятки гербов для гор. России. В симб. гербе была
утверждена колонна (столб), увенчанная
короной. В 1713 эта эмблема с надписью
«подперта честью» украшала знамена
симб. пехотного полка. По одним утверждениям — символ герба означал Симбирск
как город, основанный по указу царя Алексея Михайловича в 1648. По др. — колонна и герб — символ симб. дворянства,
всегда бывшего опорой самодержавия.
Предположительно, что симб. герб нарисовали «живописные мастера» Иван Чернавский или Петр Гусятников, а, возможно, один
из создателей российских гербов — итальянец Франциск Санти. Симб. герб, обрамленный витиеватым картушем, помещен в
русском гербовнике 1730.
15 сент. 1780 по указу Екатерины II
было образовано Симб. наместничество. Ко
дню его открытия императрица утвердила
герб, ставший символом наместничества и
Симбирска. Предположительно, что симб.
герб составлен одним из главных их сочинителей, работавших в герольдической конторе, главным герольдмейстером Волковым
или художником Артемием Бутковским. За
основу был взят прежний герб: на щите, в
синем поле, на белом четырехгранном пьедестале белая колонна, увенчанная золотой
короной. Это изображение было внесено в
верхнюю часть щита гербов городов, входивших в симб. наместничество.
5.07.1878 утвержден новый герб Симбирска и губ. В лазуревом щите серебряный
столб, над которым золотая, украшенная
двумя Андреевскими лентами, императорская корона. Щит увенчан императорской
короной и окружен золотыми дубовыми
листьями, соединенными Андреевской лентой. После окт. 1917 герб был отменен и
болыпе Симб. губ., а затем Ульян. обл. герба до 1996 не имела.
Лит.:

1. Мартынов П. Город Симбирск за 250
лет его существования. Симбирск, 1898.
2. Гербы городов, губерний, областей и
посадов Российской империи, внесенные
в Полное собрание Законов с 1649 по
1900 гг. М.: Планета, 1990.

Л. Н, Котляровская

ГЕРМАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, см.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ.

Герб г. Канадея
Симбирской губернии

ГЕРНЕТЫ, семья потомственных интеллигентов и участников революционного движения.
Г.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(08.06(27.05).1844, Нов. Ладога - 1910,
Симбирск). Родился в семье штаб-лекаря,
надворного советника А. Гернета. Обучался в Павловском кадетском корпусе. Исключен из последнего класса за участие в
беспорядках среди кадетов. Поступил в

Москве в Петровскую с.-х. академию, гле
сблизился с рев. настроенными студентами. 13 апр. 1866 был арестован по де.т."

Гернет*.
Никола^
Александрови--.

Каракозова. 7 мая 1866 заключен в Петропавловскую крепость. 8 окт. 1866 был
сослан в Тотьму Вологод. губ. под надзсс
полиции. Находясь в ссылке, сблизился •:
известным народником и публицистом
П. Лавровым. В 1869 за участие в подгстовке побега П. Лаврова получил дополнительно срок ссылки с переводом в г. Ардатов. В 1871 был освобожден от полицейского надзора без права проживания Е
столицах. В апр. 1873 Г. женился на Нал
Никол. Филатовой. С 1886 работал в удел
конторе. Имел двухэтажный дом на Пскровской ул. (ул. Л. Толстого, 8).
Г. МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (24( 12 > .
07.1874, Ардатов, Симб. губ. - 16.1953
Москва), ученый-криминалист, статистик.
историк. Окончил Симб. муж. гимназик
(1893), юридич. фак-т Моск. ун-та —

Гернеп.
Михаи.:
Николаеви--.
(1897). Весной 1902 сдал экзамены на звание магистра, получил должность приватдоцента. 1902 — 1904 — в научной командировке, побывал в Берлине, Париже, Риме
Брюсселе и др. городах Зап. Европы.
Летом 1906 защитил диссертацию на звание магистра и выпустил сб. «Против
смертной казни» на рус. и франц. яз. Восторженно приветствовал Октябрьскую революцию. Характерно, что в это время Г.
оправдывал примененение смертной казни. В 1928 одним из первых ученых получил звание заслуженного деятеля науки. К началу 1950 Г. утратил зрение, нс
продолжал заниматься науч. и общ. работой. Консультировал НКВД по интересующим это ведомство вопросам. Все силь:

