
Симбирск? Ульяновск?
(размышления на тему)

Наш и без того многострадальный город, вероятно, ждёт ещё одно испытание, 
которое  чревато  финансовыми  издержками  и,  что  куда  более  страшно, 
расколом  общества.  Прокатившаяся  по  стране  волна  возвращения 
населённым пунктам их исторических названий в 90-х годах прошлого века 
обошла  стороной  родину  вождя  мирового  пролетариата.  Однако  спустя 
десять лет идея переименования Ульяновска чью-то голову всё же посетила – 

мол,  так  красивее,  исторически  справедливо  и  вполне  в  духе  сегодняшней 
антикоммунистической идеологии. А чтобы переименование произошло наверняка и, как 
говорится,  снизу,  необходимо  ему  обеспечить  хорошую  рекламу.  Вот  и  стали 
неотъемлемой  частью  эфира  местных  телеканалов  рассказы  о  некогда  процветавшем 
златоглавом  Симбирске,  насильно  переименованном  и  загубленном  коварными 
большевиками. Уже который месяц подряд ульяновцев пичкают сюжетами об основателях 
города,  о  строительстве  и  о  разрушении  симбирских  храмов,  о  местных  святых  и 
блаженных…  Странный  способ  формировать  общественное  мнение!  Неужели  нашим 
горожанам настолько присущи чувства благоговения перед делами давно минувших дней 
и антипатии к недавнему социалистическому прошлому, что они, пренебрегая связанными 
с  переименованием  неудобствами,  ринутся  вымарывать  из  географических  карт 
современное название родного города?  

Никто не спорит - историю своей малой родины знать надо... Но почему же тогда не 
обратиться и к постсимбирской истории нашего города - истории того периода, который 
оказывает  куда  большее  влияние  на  настоящее  Ульяновска?  Построенные в  советскую 
эпоху  (т.е.  тогда,  когда   город  уже  носил  своё  сегодняшнее  имя)  промышленные 
предприятия, школы, университеты, спортивные сооружения… – неужели всё это менее 
ценно для горожан, чем  навязываемое СМИ сожаление об уничтоженных церквях?  Едва 
ли. 

А насколько состоятельно мнение, что имя Ульянова-Ленина сегодня популярностью 
не пользуется, а посему не должно звучать и в названии родного города вождя? Можно по-
разному  относиться  к  политической  деятельности  Владимира  Ильича  и  его 
последователей,  но  окончательные  оценки  выставлять  ещё  слишком  рано.  Хотя,  если 
стереть из памяти народа 70 лет его во многом славной истории, одним из напоминаний о 
которой  остаётся  имя  нашего  города,  то  нужную оценку  своему  прошлому  поставить 
будет проще. Господа – товарищи, если вы стесняетесь истории своей страны и хотите 
забыть  её,  как  страшный сон,   непременно  переименуйте  город!  Только  помните,  что 
улицы, по которым вы ходите, заводы, на которых вы работаете, школы, где учатся ваши 
дети, были созданы в то время, от которого вы с такой лёгкостью отрекаетесь. 

Идея  возвращения  нашему  городу  первоначального  названия  с  момента 
обнародования имеет как сторонников, так и противников, что, впрочем, неудивительно. 
Каково их соотношение по всему Ульяновску, пусть выясняют социологи. А как относятся 
к  возможному  переименованию  города  сотрудники  и  студенты  УлГТУ?  Библиотека 
предоставляет вам возможность высказать своё мнение, проголосовав на сайте библиотеки 
(http://lib.ustu/)  за или против переименования Ульяновска.  Там же вы узнаете,  сколько 
процентов проголосовавших ранее разделяет вашу точку зрения.  
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