
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Заселение Среднего Поволжья людьми произошло более 100 тысяч лет 
назад. В Средние века Симбирское (Ульяновское) Поволжье входило в со-
став Ранней Волжской Булгарии – союза кочевых тюркоязычных и оседлых 
угро-финских племен, который был уничтожен в 1236 г. наступавшими на 
Русь монгольскими войсками хана Батыя.

Земли Поволжья вошли в состав Московского государства после взя-
тия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г. В cередине XVII в. на юж-
ных границах России, шло строительство оборонительных засечных черт. 
В 1652–1656 гг. на левом берегу Волги был возведен Закамский рубеж. 
Здесь, на левом берегу Волги, был возведен Закамский рубеж, отразив-
ший и набеги ретивых кочевых соседей, и крестьянское восстание под 
предводительством Степана Разина. 

 Во времена Гражданской войны в России на территории области раз-
ворачивались кровопролитные бои. В 1918 г. Симбирск был захвачен эс-
серами-участниками «муравьевского мятежа», а затем белыми войсками 
под руководством генерала В. О. Каппеля. Но вскоре Красная армия от-
била город, где родился вождь мирового пролетариата. После смерти Ле-
нина в 1924 г. он был переименован в Ульяновск.

В период Великой Отечественной войны в тыловую Ульяновскую область 
эвакуируют предприятия, учреждения и население из западных регионов 
страны, из Ленинграда и Москвы. За годы войны через 26 госпиталей ре-
гиона прошли более 130 тысяч человек. 

 Более 200 тысяч ульяновцев ушли на фронт, более 100 тысяч не верну-
лись домой с поля боя. Они воевали во всех родах войск, служили моряка-
ми, разведчиками, летчиками, снайперами, пехотинцами, артиллериста-
ми и снайперами. 165 человек получили «Золотую Звезду» Героя СССР, 
большинство из них удостоились высокой награды посмертно.

Уроженцем Симбирска был вождь мирового пролетариата и создатель первого в мировой истории 
социалистического государства – Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870–1924). Он родился в семье 

инспектора народных училищ Симбирской губернии и фрейлины при дворе Александра II. Покинул родной 
город после поступления в Казанский университет в 1887 г.

 Ульяновск. 

Памятник основателю  
Симбирска Б. М. Хитрово.
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