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Фестивалим по-обломовски
Софья
из Ульяновска
впервые пишет
перьевой ручкой
письмо
Гончарову.
Акцию
подготовил
краеведческий
отдел
Дворца книги

Руководитель клуба
лоскутного шитья
«Избушка» Ирина Харитонова представляет достижения своих воспитанников. Клуб посещают и
пожилые, и молодежь

Одна из площадок фестиваля,
где можно было сфотографироваться в костюмах
времен старого Симбирска

Тысячелетия под ногами

Совсем рядом с проходной автозавода, прямо под асфальтом Московского шоссе, располагается огромный древний
могильник времен Волжской Булгарии. Большинство останков фактически не изучено археологами. Такая же ситуация - с
территорией, которая находится недалеко от пригородного села Карлинское - на противоположном берегу Свияги. Значительная часть там занята дачными участками. Хозяева дач и не подозревают, что, возможно, под землей, где они сажают
картошку-моркошку, таятся фрагменты поселений людей, живших тысячи лет назад.
будь ценное. Теперь уже поздно, - сетует людей бронзового века, - предполагает
наш собеседник.
Гисматулин.
- Вообще, картина складывается очень
Что касается древних поселений недаЕще один костяной наконечник гарпуна
любопытная - вот хотя бы по тому же леко от Карлинского, то о них известно, нашли школьники, игравшие на берегу
«Автозаводскому могильнику». Именно главным образом, благодаря изысканиям Свияги. Видимо, во время строительства
под таким названием он вошел в науку. В Григория Бурова. В 1970 годы он успел моста были подняты слои породы, что и
2001 году директор завода Павел Лежанкин обследовать территории возле нескольких позволило сделать открытие.
решил построить часовню недалеко от пригородных сел.
Находки потрясающей древности - их протого места, где стоял уазик на постаменте.
- Затем Ульяновск разросся, велась исхождение связывается с эпохой каменРабочие стали рыть котлован и наткнулись активная разработка песчаных карьеров, ного века (35-12 тысячелетий назад) - тоже
на множество костей и керамики. Когда за строительство дач. Иными словами, эти во многом случайны. Их выявили в самом
дело взялись археологи, выяснилось, что участки либо безвозвратно разрушены, центре Ульяновска - возле домов №№29 и
речь идет о большом могильнике - эпохи либо являются частной территорией, - от- 31 по улице Гончарова во время строительIX века, - рассказывает научный сотрудник мечает сотрудник музея.
ства торгового комплекса «Паллада».
Ульяновского краеведческого музея Марат
- Объясняется это тем, что данный
Гисматулин.
участок рядом с речкой Симбиркой в свое
По его словам, тогда было обнаружено
Любопытно, что многие очень ценные архе- время был наиболее узким местом Волжочень много ценнейших находок, при этом ологические находки, обнаруженные на тер- ско-Свияжского междуречья. Стада диких
раскопано всего девять могил. На самом ритории Ульяновска, были сделаны случайно. животных проходили по узкой горловине,
деле их намного больше: в аналогичных
- Часто ученым помогали обыкновенные и древним охотникам было удобно здесь
захоронениях выявляли до 200 могил, ка- мальчишки. К примеру, бронзовый наконеч- охотиться на них, - говорит ученый.
ждая из которых может содержать большее ник дротика, которому несколько тысяч лет,
Кстати, фрагменты керамического средчисло различных вещей.
был найден так: в 1971 году во двор одного невекового светильника также были об- В тот момент археологи не смогли про- из домов по улице Минаева привезли грунт. наружены при строительстве - напротив
должить своей работы, ведь там все закры- Пока рабочие разгружали землю, местные здания Заксобрания при возведении домов
то асфальтом. И вот относительно недавно сорванцы успели выудить наконечник и для многодетных семей.
рядом с этим участком возвели очередной принесли археологам. Выяснилось, что
Добавим, что остатки именьковской культусупермаркет. К сожалению, когда началось грунт привезен с завода «Контактор»: ры были найдены примерно в тех же местах
строительство, ученых никто не пригласил, вероятно, это предприятие также распо- - на улице Корюкина и бульваре Пластова.
а ведь наверняка обнаружилось бы что-ни- лагается на территории бывших поселений
Евгений Нувитов

Супермаркет на костях

Мальчишки-археологи

Марат Гисматулин показывает
фрагмент керамики, найденный на
территории Ульяновска при
строительстве детской областной
больницы на ул. Радищева

Прогулки по старому городу
Ульяновск отметил свой 369-й день рождения. Сегодня это красивый, современный город. Старшее поколение ульяновцев помнит свой город другим.

Вид с балкона дома Гончарова
на Мариинскую гимназию (1948 г.)
Архивисты предлагают
окунуться в прошлое и постараться представить себе,
каким был Ульяновск в середине прошлого столетия.
1948 год… Прибываем в
Ульяновск по водному пути.
Пароход причаливает к дебаркадеру в Ульяновске. У

ветхой волжской пристани
в ожидании пассажиров
сгрудились старенький маломестный автобус, два-три
видавших виды грузовичка
и столько же одноконных
повозок. В город можно
попасть и по шаткой деревянной лестнице, места-

ми теряющейся из вида в
обильной поросли крутой
горы. Наверху лестница
выводит недавнего пассажира почти в центр города, в тупиковую часть его
главной улицы - Гончарова.
А еще минут через пять,
миновав неказистое здание
трикотажной фабрики имени
КИМ, приезжий выходит к
месту, где главная улица
города круто поворачивает
влево и своими ухоженными
бульварами уводит его на юг
к другой волжской круче...
Преимущественно одноэтажные деревянные домики,
утопающие в зелени центральной части Ульяновска,
поражают какой-то романти-

ческой затаенностью. Первозданная тишина нарушается лишь гудком волжского
парохода, грохотом проходящего по мосту поезда или
беззлобным лаем из подворотни ленивой дворняжки.
Правда, иногда из прикрытых
ставнями окон доносятся
фортепьянные звуки бетховенских сонат, рапсодий Листа, русских романсов. Даже
война и эвакуация сюда ряда
крупных предприятий страны не смогли существенно
изменить жизненный уклад
и привычек обитателей этой
уютной и милой части города. Это особенно заметно,
если сравнить послевоенный Ульяновск с таким, по

определению Маяковского,
«шурум-бурумом», каким
является предприимчивая,
шумная и несколько бесцеремонная Казань.
Улица Гончарова застроена в основном двух- и трехэтажными зданиями административного и хозяйственного назначения. Являясь
исторической частью города,
она остается практически неизменной в течение многих
десятилетий. Старый ломбард, дальше - единственный на всю главную улицу
ресторан, напротив которого
разместились «Столбы»
- десятка полтора находящихся под одной крышей
магазинчиков. К «Столбам»

«присоседилось» городское
новшество - площадка для
стоянки такси. Продвигаясь
дальше по улице, на пути вы
встретите изящный по своей
архитектуре старый кинотеатр «Художественный» и
грузного вида дом кирпичной
кладки, в котором родился
классик русской литературы
писатель И.А. Гончаров, а на
противоположной стороне
улицы - здание бывшей Мариинской женской гимназии
и почтамт…
Продолжение следует…
Подготовлено МКУ
«Ульяновский городской
архив» (использовались
документы В.И. Шишкова участника войны)

