Знаете ли вы, что…
•

на месте, где с сентября 1948 г. стоит бюст писателя Ивана Александровича
Гончарова (рядом Дворцом книги), тридцатью пятью годами ранее был
установлен памятник П.А. Столыпину, министру внутренних дел России.
Самого Петра Аркадьевича жители города видели в сентябре 1910 г., когда
он прибыл на пароходе и, не покидая его, принимал симбирские делегации.
Купечество обратилось к министру с просьбой о выделении денег на
сооружение железнодорожного моста…
Подробности смотрите в журнале «Деловое обозрение»- 2007.- №9.- с. 68

•

пешеходный мост, соединяющий улицы Набережную р. Свияги и Большую
Конную с 19-м микрорайоном Засвияжья, вместе с прилегающей к мосту
территорией
могли
бы
первыми
претендовать
на
статус
«Достопримечательное место» - дело в том, что переправа здесь появилась
раньше, чем была заложена крепость Синбирск. С этого свияжского моста
могли бы начинаться десятки познавательных туристических маршрутов…
Подробности найдёте в журнале «Деловое обозрение»- 2007.-№1.- с. 50-51

•

первой электроустановкой практического пользования в нашей области
считается устройство электрического освещения, установленное в 1893г. в
уездном городе Сенгилее владельцем мукомольной мельницы М. Климовым.
Симбирск же вступил в эру электричества в 1913г., когда 1 января (по
старому стилю) в городе состоялось открытие первой электростанции. К
пуску электростанции были построены электрические сети, а на 10
городских улицах освещение состояло из 132 столбовых фонарей…
Подробнее см. Энергия созидания / рук. ред. совета В. И. Максимов ; гл. ред. С. Ф.
Беспалов, И. А. Гатауллин. - Ульяновск, 1998.

•

первый в истории города киносеанс состоялся 110 лет назад, 12(1) мая 1898
г. Балаган, где шёл кинопоказ, размещался в оживлённом месте города,
рядом с Ярмарочной площадью. А первым симбирским кинотеатром стал
электротеатр «ПАТЭ», открытый в 1907г. Он располагался на углу Большой
Саратовской и Верхне - Чебоксарской улиц (ныне ул. Гончарова, 28). В
1911г. на Дворцовой улице (Карла Маркса) открылся кинотеатр
«Экспресс» («Пионер»), а в 1913г. на средства купца Н.С.Зеленкова было
построено специальное здание кинотеатра «Ампир» (ныне кинотеатр «
Художественный»).
Подробности читайте в журнале «Деловое обозрение»- 2008.-№5.-с.24.
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