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.А rep6 города Энгелы и Энгелыкого 
района(2001). 

ьяновская область расположена на юго
востоке Европейской части Российской 
Федерации, в Среднем Поволжье. Река 

Волга делит территорию области на возвышенное 
правобережье и низменное левобережье - За
волжье. На юге Ульяновская область граничит 
с Саратовской областью, на юго-западе и запа
де- с Пензенской, на северо-западе- с Рес
публикой Мордовия, на севере - с Чувашской 
Республикой и Республикой Татарстан, на севе
ро-востоке, востоке и юго-востоке- с Самарс
кой областью. Административным центром об
ласrи является город Ульяновск, основанный еще 
В 1648 Г.

В соаав области входят следующие районы: 
Базарносызrанский (пrт Базарный Сызrан), Ба-
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ки (1909 г.), Свято-Троицкая церковь (1825 г.), а 
около деревни Смеловка находится архитектур
ный комплекс <<Гагаринское поле» - место, где 
12 апреля 1961 г. приземлился первый космонавт 
Юрий Гагарин. 

Современный город Энгельс вырос на месте 

поселения Покровская слобода, основанного 

в 1747 г. Поселение возникло в том месте, где 

заканчивался Элыонский тракт, или «Великий 

Соляной путь», по которому перевозили соль 

с озера Эль тон. А свое название поселение по

лучило по построенной на его территории 

церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 
В 1850 r. Покровская слобода в составе Ново

узенского уезда была передана из Саратовской 
губернии во вновь образованную Самарскую 
губернию. 12 июня 1914 г. значительно выросшее 
к этому времени поселение получило аатус го
рода и название Покровск. В 1921 r. Новоузенский 
уезд был разделен на три новых уезда - Покров
ский, Дергачевский и Новоузенский. 22 июня 
1922 г. Покровский уезд был включен в состав 
Автономной Области н.емцев Поволжья. 6 янва
ря 1924 г. автономная область была nреобразо-

вана в АССР Немцев Поволжья со столицей 
в городе Покровске. В октябре 1931 г. Покровск 
был переименован в город Энгельс в честь од
ного из основоположников коммунистического 
учения Фридриха Энгельса. В 1941 r. АССР Не
мцев Поволжья была ликвидирована. 

Современный герб города Энгельс, который 
одновременно является геральдической симво
ликой всего Энгельсского района, был утверж
ден 14 июня 2001 г. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, золо
того цвета. В центральной части щита изображен 
идущий вправо черный бык с червлеными ( крас
ными) глазами, языком, рогами и копытами, на 
спину которого поставлена червленая (красная) 
чаша с серебряной горкой соли, что напоминает 
о «Великом Соляном пути» XVJII в., породившем 
Покровскую слободу. 

В правом верхнем углу щита находится квад
рат лазоревого (синего, голубого) цвета, в ко
тором изображен фрагмент герба Саратовской 
облааи- три серебряные стерляди, сложенные 
в виде опрокинутого вилообразного креста. 
головами к центру креста. 
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рышский ( г. Барыш), Вешкаймский ( пrт Вешкай
ма), Инзенский ( г. Инза), Карсунский ( пrт Кар
сун ), Кузоватовский (пгт Кузоватово), Майнский 
(пгт Майна), Мелекесский (г. Димитровград), 
Николаевский {пгт Николаевка), Новомалыклин
ский ( с. Новая Малыкла), Павловский ( пrт Пав
ловка), Радищевский (пгт Радищева), Сенrиле
евский { г. Сенгилей), Старокулаткинский 
(пгт Старая Кулатка), Старомайнский (пrт Старая 
Майна}, Сурский (пгт Сурское), Тереньгульский 
(пгт Тереньга), Ульяновский (пгт Ишеевка), 
Цильнинский (с. Большое Нагаткино) и Чер
даклинский { пrт Чердаклы). 

В древности территорию современной У ль
яновской области населяли кочевые тюркские 
племена. В Х в. эти земли вошли в состав Вол 
ско-Камской Болгарии. При этом основнь'IМ 
языком населения сrановится тюркский. В XIII в. 
территория была завоевана монголами и вклю
чена в соаав Золотой Орды, а затем входила 
в самостоятельное Казанское ханство. После 
взятия войсками Ивана Грозного Казани. земли 
оказались в составе Московского государства. 
В XVII в. здесь начинается активное строитель
ство русских городов и засечных черт, охраняв
ших южную границу России. Создавались они 
для защиты от опустошительных набегов кал
мыков, ногайцев и крымских татар. 

Вначале была основана Карсунская засечная 
черта. В 1647 г. в ее составе были построены 
город Карсун и остроги Сокольский, Тальский, 
Аргашский и Сурский. В 1648 г., после оконча
ния строительства Карсунской оборонительной 
линии, началось возведение Симбирской обо
ронитель1ной линии, которая должна была со
единиться с Карсунской. На линии были пост-

306 

.& Герб Снмбирской губернии (1878). 

роены остроги и города,, такие, как Юшанс , 
Тагай, Урень, Симбирск. Позже, в 1652-1656 rг., 
на левом берегу Волги была поароена Закам
ская оборонительная черта. После этого нача
лось активное заселение этой, уже ставшей от
носительно безопасной, территории. 

В 1654 r. Симбирск и причисленные к нему 
слободы, поселения и земли были объединены 
в Симбирский уезд, административно подчиняв
шийся Казани. По административно-территори
альной реформе 1708 г. уезд был официально 
причислен к Казанской губернии. При этом во

енное управление Симбирской засечной чертой 



было ликвидировано. 22 ноября 1717 г. 
указом Петра I были созданы две новые 
губернии: Нижегородская и Астрахан
ская, и город Симбирск с уездом были 
отнесены к последнеи. 

В 1718 r. в составе Аараханской губернии 
образуется Симбирская провинция, однако 
уже в 1728 г. Симбирск и его провинция 
переходят в Казанскую rубернию. 15 сен
тября 1780 г. Екатериной 11 был подписан 
указ об образовании Симбирскоrо намес -
тничества, состоящего из тринадцати уез
.дов: Алатырскоrо, Ардатовского, Буин
ского, Канадейского, Карсунского, Котя
ковскоrо, Курмышского, Самарского, 
Сенгилеевскоrо, Ставропольского, Сызран
ского, Симбирского и Тагайского. Указом 
Павла I от 12 декабря 1796 г. Симбирское 
наместничество было переименовано в rу
бернию. В ее состав вошли уездные города: 
Алатырь, Ардатов, Буинск, Канадей, Кор
сун, Котяков (Костяков), Курмыш, Сенги
лей, Ставрополь, Сызрань и Тагай. 

1 января 1851 r. была образована Самар
ская губерния, в состав которой от Симбир
ской губернии были отделены города Са
мара и Ставрополь со своими уездами. 

Герб Симбирской губернии был ут
вержден 5 июля 1878 r. Он представлял 
собой геральдический щит французской 
формы, лазоревого (синего, голубого) 
цвета. В центральной части щита был 
изображен серебряный столб, увенчан
ныйзолотой, украшеннойдвумяАндреев-

� -

скими лентами имnераторскои коронои. 
Щит был увенчан императорской короной 
и окружен золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевской лентой. 

Увенчанная короной колонна впервые 
появилась на военных знаменах 1712 г. 
и сопровождалась девизом: <сПодперта 
честию)>. По некоторым версиям, такая 
эмблема была пожалована Симбирску 
«за оборону от разбойника (теньки Ра
зина)> - восставшие дважды осаждали 
город, но так и не сумели его взять. 

В дальнейшем Симбирская губерния 
в неизменном составе существовала до 
1924 г. Затем она была переименована 
в Ульяновскую губернию, а в 1928 г. упраз
днена. Ее территория вошла в состав вновь 
образованной Средне-Волжской области. 

Ульяновская область была образова
на в 1943 г., но до 1996 г. не имела офи-

- -

циальнои геральдическои символики. 
21 ноября 1996 r. Законодательное Соб

рание Ульяновской облааи утвердило 
Закон ((О гербе Ульяновской области)>. На 
гербе области колонна утратила свою тра
диционную корону, а дубовый венок был 
переплетен Александровской лентой вмес
то Андреевской. В результате герб Ульянов
ской области представлял собой геральди
ческий щит французской формы, лазоре
вого ( синего, голубого) цвета. В центральной 
части щита была изображена стилизован-

Ульяновская область 

ная белая колонна. Щит был обрамлен 
двумя золотыми дубовыми ветвями, уви
тыми Александровской лентой, и увенчан 
Андре�вской лентой. Над лентой была 
расположена эмблема, состоявшая из 
сегмента золотой шестерни, золотого коло
са и белой парящей чайки. Колос и шестер
ня символизировали сельское хозяйство 
и машиностроение, а чайка указывала на 
географическую принадлежность Ульянов
ска и области к великой русской реке Волге. 
В целом силуэт летящей чайки, колос и шес
терня по композиции очень напоминали 
хорошо извеаный знак Ульяновского ав
томобильного завода. 

Герб Ульяновской области образца 
1996 г. не получил одобрения Геральди
ческого совета Российской Федерации 
и не был внесен в Государавенный ге-
ральдическии регистр. 

26 февраля 2004 г. Законодательное 
Собрание Ульяновской облааи утвердило 
Закон «О гербе и флаге Ульяновской об
ласти». Согласно его положениям герб 
области представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, лазорево
го (синего, голубого) цвета. В центральной 
части щита изображена серебряная колон-

- -

на, увенчанная императорскои коронои 
с лазоревыми лентами. Сам щит увенчан 

- - -

rрадиционнои земельноикороноис тремя 
листовидными зубцами. В качестве щито
держателей выбраны золотые львы, один 

- -

из них держит в правои переднеи лапе 
меч, а другой- дубовую ветвь в левой 
передней лапе. В подножии щита разме
щены золотые дубовые ветви, в центре 
которых золотая шестерня и летящая впра
во серебряная чайка, перевитые лентой 
цветов флагов области. 

Флаг Ульяновской области был уrверж
ден 26 февраля 2004 r. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище с соот -
ношением сторон 2:3. В верхней части 
полотнища проходит белая полоса, зани
мающая 2/3 его ширины, с изображением
герба Ульяновской области - геральди
ческий щит, увенчанный земельной коро
ной, на котором изображена олонна, 

- -

увенчанная императорскои коронои с па•

заревыми лентами, nьвы в качестве щито
держателей, дубовые ветви, в центре ко-
торых шестерня и летящая вправо чаика. 
В нижней части полотнища по всей длине 
расположены волнистая двоиная лазоре-
вая (синяя, голубая) и красная полосы. 

Веmкаймский район 

Вешкаймский район находится на 
северо- западе У ль яновской области. 
Административным цен1ром района 
является поселок городского типа Веш
кайма, расnоло енный в 90 км юго
западу от Ульяновска. 
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Вешкайма была основана в 1898 г. как 
nриаанционный посело на новой ветке 
Си�-1бирс -Инза Мое овско-Казанс ой 



А Г�ер6 Вешкаймского района.

А Флаг Вешкаймскоrо района. 

елезной дороги. По традиции свое имя поселок 
получил по бли айшему селу Вешкайма, в свою 
очередь названному та по небольшой речке, 
левому притоку Барыша. 

Герб Веш аймскоГiо района предаавляет собой 
rеральдический щит французской qюрмы, скошен
ный слева направо. Правый сектор-лазоревого 
цвета, левый - зеленого. Секторы разделены уз
кой белой полосою. В цен-r:ре щита -rnoп из трех

колосьев и серебряное крылатое колесо. В левой 
вольной чаС11И- герб Ульяновской облааи. 

Флаг Вешкаймского района предаавляет со
бой прямоугольное полотнище с сооrnошением 
длины к ширине 3:2. Полотнище разделено белой 
nолосои по диагонали и соаоит из двух треуrоль-
ни ов: верхнего, располагаемоГiо у древка, лазо
ревого (синего, ГiОлубоГiо) цвета и нижнеfiо -зе• 

Приволжскии федеральный округ 

• Герб �оро_да Димитровград (2002).

А Флаг liopoдa Димитровград (2002). 

леного цвета. В цен,ре, в белом круге, композиция ���
гербового щиrа муниципального образования. 

foPQ Димитровград 
(город Мелекесс) 

Город Димитровград располо ен в Завол
ье, в месте впадения реки Большой Чере=sм�а

:.:.:::
н������-

' 

в Черемшанский залив Куйбышевского водо
хранилища, в 90 км к востоку от Ульяновска. Он 
является административным центром Мелекес-
ского раиона. 

Главными достопримечательностями района 
являются остатки Закамской оборонительной 
линии (1652-1656 гг.) и бобровый заказник, 
расположенный на реке Черемша. 

Годом основания современного города Ди

митровград с�итается 1698 г. Впрочем, эта дата 
условна, но именно она внесена в Устав Димит
ровграда, так как связана с появлением первого 
поселения на территории современного города. 
Это была небольшая чувашская деревня, рас
положенная в низовьях реки Мелекесс и полу
чившая свое имя по этой реке, название которй 
в свою очередь было образовано от иранского 
слова «мал» ( стоячая вода) и древнетюркского 
«уrуз>> {река). 

В начале 30-х rr. XVIII в . поблизости от

деревни было выстроено несколько купече
ских винокуренных заводов, которые вскоре 
были объединены в казенный Мелекесский 
винокуренный завод. Поселение, сформиро
вавшееся вокруг заводов, со временем пре
вратилось в развитое торгово-промышленное 
село. 

В 1877 г. Высочайшим повелением импера
тора Александра 11 село при Меле есском за
воде Ставропольского уезда Самарской губер
нии было преобразовано в посад, получивший 
название Мелекесс. В 1919 r . сильно разрос
шийся к этому времени посад Меле есс стал 
центром уезда и получил статус города, что 



юридически было подтверждено в 1926 г. Пос

ле того как в 1943 г. была образова,на Ульянов
ская область, город Мелекесс вошел в ее со
став. В 1967 г. в пригороде было начато строи
тельство Димитровградского автоагрегатного 
завода. Это послужило своеобразным толчком 
для дальнеишего экономического, социально-
го и культурного развития города. 15 июня 
1972 г. в чеаь 90-летия со дня рождения бол
гарского героя-антифашиста, видного деятеля 
международного коммунистического и рабо
чего движения Георгия Димитрова (1882-
1949). Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Мелекесс был переименован в город 
Димитровград. 

Герб города Димитровград был утвержден 
31 июля 2002 r. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации 
под номером 1014. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета, с черным 
окончанием. В центральной части u_tита изобра-

. 

жены три золотые сосны. 
Флаг города Димитровград представляет 

собой прямоугольное полотнище лазоревого 
(синего, голубого) цвета с соотношением сторон 
2:3. В центральной части прлотнища изобра ен 
фрагмент городского герба - три желтые ( зо
лотистые) сосны. 

IЬрод Канадей (село Канадей) 

Село Канадей, а в прошлом уездный город Ка
надей, расположено в Николаевском районе Уль
яновской области, в 185 км к югу от Ульяновска. 

Населенный пункт Канадей появился на карте 
России в конце XVII в. (ориентировочно 1686 r.). 
В тот период было принято решение усилить 
оборонительные линии за счет увеличения числа 
солдатских и казачьих слобод, а также строитель
ства новых крепостей. Та появилась сильная 
крепоаь Канадей с каменной воротной башней. 
По одной из версий, свое название она получила 
от похожего по звучанию тюркскоrо слова, которое 
в переводе означало <<кровавый>>. Позднее кре
поаъ утратила свое военно-аратегическое зна
чение и аала крупным торговым поселением. При 
создании в 1780 г. Симбирскоrо намеаничеава 
Канадей получил в нем аатус уездного города. 

Герб уездного города Канадей был утвержден 
22 декабря 1780 r. вместе с другими гербами 
городов Симбирскоrо намеаничеава. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской 

формы, горизонтально разд,еленный на два 

сектора. В верхнем секторе лазоревого (голубо

го, синего) цвета был изобра ен фрагмент 

герба губернского города Симбирск - сереб

ряная колонна, увенчанная золотой император

ской короной, украшенной двумя лазоревыми 

{голубыми, синими) лентами. В ни нем секто

ре на червленом {красном) фоне были изобра-

ены три скрещенные золотые арелы. 
Оаается добавить, что со временем Канадей 

утратил свой с1атус, затем он аал рабочим по
селком, а впоследаеии - селом. 

Ульяновская обласrь 

IЬрод Карсун 
(поселок rородскоrо типа Карсун) 

Рабочий поселок ( поселок городского типа) 
Карсун, бывший уездный город Карсун Симбир
ского наместничеава, находится в 95 км запад
нее Ульяновска и является административным 
центром одноименного района. 

Карсун был основан в 1647 г. как крупная кре
пость на Карсунской часrи Симбирской засечной 
черты. Существует несколько версий происхожде
ния названия крепости. Считается, что оно проис
ходит либо от города Корсунь (ныне Корсунь-Шев
ченковский, Украина), откуда сюда были переве
дены казаки, либо от тюркского слова, в переводе 
означающего «сосновая вода», «сне ная вода)). 

К 1651 r. вокруг крепости возникло несколько 
поселений и слобод, население которых в основ
ном состояло из вольных хлебопашцев. Для ве-
дения хозяиства им отводились земли, луга 
и да е выдавалось по 5 рублей. К концу XVII в. 
Карсун практически утратил свое оборонитель
ное значение, и со временем он превратился 

- -

в провинциальныи торrово-ремесленныи город. 
В процессе образования Симбирского намеани
чества Карсун получил статус уездного города. 

Герб уездного ГОРQда Карсун был утвержден 
22 декабря 1780 r вместе с другими гербами горо
дов Симбирскоrо наместничества. Он предаавлял 
собой геральдический щит французской формы, 
горизонтально рассеченный на два сектора. В вер
хнем секторе лазоревого (голубого, синего) цвета 
был изображен фрагмент герба губернского горо
да СимбиJХка - серебряная колонна, увенчанная 

,_ - .. -

золотои императорскои коронои, украшеннои 
двумя лазоревыми (голубыми, синими) лентами. 
В нижнем секторе на червленом (красном) фоне 
были изображены два скрещенных серебряных 
чекана, символизирующих «оружие употребляе
мое пре ними того места ителями». 

Оаается добавить, что в 1943 г. Карсун утра
тил городской аатус и был преобразован в по
селок городского типа. 

IЬрод Севrnлей 

Город Сенгилей распело ен в Среднем Повол-
ье, на склонах Приволжской возвышенности, на 

правом берегу Куйбышевского водохранилища, 
в 70 км к югу от Ульяновска. Он является админис -
тративным центром Сенгилеевского района. 
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.& Герб rоро,да Канадей (1780). 

.& Гер6 города Карсун (17BDJ. 

.& �ер6 прwа Ce•ICМW (1780). 



.& Герб го� Таган (1780). 

К доаопримечательноаям rорода можно 
отнести здания конца XIX в.: бывшую земску1ю 
управу, земскую больницу и начальное училище, 
а в селе Каранино расположено бывшее �имение 
братьев Тургеневых- писателя Н.И. Тургенева 
и иаорика А.И. Тургенева. 

По некоторым данным, современный город 
Сенгилей был основан еще в 1666 r. симбирским
IIOl!8QДOi КНАЗеМ И И. Дашковым как застава
дr1 NЩИТЫ от набегов кочевников Вскоре вок-

•• 11 111 11 11 

11 

Приволжский федеральныи округ 

слободы - Станичная, Бутырская и Выбор
ная - были объединены в село Покровское, 

-
получившее свое название от построеннои в нем 
церкви. В 1780 г. значительно выросшее и ок
репшее село получило статус уездноrо города 
с названием Сенгилей. Это название происходит 
от впадающей здесь в Волгу небольшои реки 
Сенгилей ( ныне Сенгилейка), имя которой 
в свою очередь было образовано от мордовских 
слов «сянг>> (приток) и <<лей>> (река). 

Уездный город Сенгилей получил свой герб 
22 декабря 1780 г. вместе с другими городами 
Симбирского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на два сектора. 
В верхнем секторе лазоревого {голубого, сине
го) цвета находился фрагмент герба губернско
го города Симбирск - серебряная колонна, 
увенчанная золотой императорской короной, 
украшенной двумя лазоревыми {голубыми, 
синими) лентами. В нижнем секторе на сереб
ряном фоне были изображены две большие 
тыквы с ветвями, «означающие изобилие сего 
рода плода». 

Остается добавить, что в 1925 г. Сенгилей был 
лишен городского статуса и преобразован 
в сельское поселение. Начиная с 1928 г. это уже 
рабочий поселок, а в 1943 г. вновь город. 

IЬрод Таrай (село Таrай) 

Современное село Тагай, а ранее уездный 
город Симбирскоrо наместничества, относится 
к Майнскому району (административный

. ) 

-

Основан Тагаев (впоследствии Тагай) был 
около 1650 г. как одна из крепостей засечной 
черты. Вскоре около нее возникло одноименное 
поселение. На его территории размещались 
склады с пушками, боеприпасами и провизией. 
Здесь же селили беглых крестьян, которые ос
ваивали плодородные целинные земли так на
зываемого «Дикого поля». 

В 1780 г. по новому админисrративному деде
нию, утвержденному Екатериной 11, село Тагай 
получило аатус уездного города Симбирского 
наместничества. Благодаря этому в нем появились 
свои органы управления и собственный герб. 

Герб уездного города Тагай был утвержден 
22 декабря 1780 г. вместе с другими герба�и 
городов Симбирского наместничества. Он пред 
ставлял собой геральдический щит французской ,---,,,...,, 
формы, горизонтально рассеченный на два - ч 

t сектора. В верхнем секторе лазоревого ( голубо
го, синего) цвета находился фрагмент rерба�· �
губернского города Симбирск - серебряная ·.
колонна, увенчанная золотой императорскои· -. .. · . 

. 

�...;: _ ...... короной, украшенной двумя лазоревБ1ми (Гiо-� ,l ,
лубыми, синими) лентами. В ни нем сектоР.е на , ·
зеленом фоне была изобра ена голубая река; 
по которой плывет серебряная рыба сельдь 

.. 

IЬрод льяновск 

Город Ульяновск расположен на Пр.ивол 
ской возвышенности, на берегах ре Волга 
(Куйбышевское водохранилище) и Свияга, 
в 890 км к востоку от Москвы. Он является 
административным центром Ульяновской об
,аам. 

1 

1 ' 



, 

• 

Среди достопримечательностей города не
обходимо выделить здания: присутственных 
мест ( 1807 r.), Дворянского собрания ( 18 З 8 г.}, 
военной гимназии { 1877 г.), Общественного 
собрания ( 1910 r.) и Крестьянского поземельно
го банка (1911 г. ). Кроме того, в 60-х гг. ХХ в. 
в центральной части Ульяновска была создана 
Ленинская мемориальная зона, включающая 
элементы старого Симбирска и ансамбль Ле
нинского мемориального центра. 

Современный город Ульяновск был основ
r

ан. 
в 1648 г. как крепость Симби_рск на строящейся 
засечной черте между реками Волга и БаRЫШ. 
Существует большое колинество мнений по 
поводу происхождения названия r,орода. В cr:1e-

• • 
циализированнои nитературе можно вотретить 
следующие версии 0но могло быть образовано· 
ОТ имени булгарскоrо НЯЗЯ G:инбира, OCHOBQ-

� :.,,• .,..
теля древнего (инбирска, от. �уваuхк.их .. слов, 

• 1 

{<син>} (человек) и «бурнас» ( житs, · бит ать, от 1
мордовс их слов «сююн)> и «бир>} -(�еленые

• • 

горы) или от монг.ольскоr:о слова <<сумбэр» 
• 

(священная гора). 1

В XVI! в. границы России отодвинулись·дале
ко на восток, Симбирская крепоот.ь стала внут-

.. 
реннеи и постепенно утратила с-вое военно-
стратегическое и административное значение, 
а и вся Симбирская засечная черта. В 1708 r. 

ее управление было упразднено, и (имбире 
вошел в состав новообразованной Казанской 
губернии а уездный город. В 1717 r. Симбирс
кий уезд был включен в соаав Астра анской 
губернии и вскоре получил статус провинции. 
А в 1728 г. Симбирская провинция снова была 
передана в Казанскую губернию 

Ульяновская область 

Герб города Симбирск был утвер ден 
22 декабря 1780 г. вместе с другими гербами 
городов одноименного наместничества Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (голубого, сине
го) цвета, с золотой с черной оконечностью. 

1 
В центральной части щита была изобра ена 
серебряная колонна (столб}, увенчанная зо-

- - - -
лотои императорскои коронои, украшеннои 
двумя лазоревБ1ми ( голубыми, синими) лен• 
тами 
v В 1196 r Симбирск стал административны 
uен:rром Симби·рской губернии. В даf)ьнейше 
�берt-:iский город Симбирс развивался а 

• q ti ,, ... -

�льr:�рныи центр Повол . ья, о;т:орыи часто 
именовали «барином городов повал ских;> 
и �<(а�орянаким гнездом >, rак ак о оп�� % 

. , .,;, населения города принадле ало к дворя-
, . , нам.. i 

� 

В �924 �r� Симбирск в· память об уроже�це 
гqрода :8. И. Ульянове Ленине) был переимено- � 

- .. ',. 
ван в Уnьяновс . В 1928 r: он вместе со всей 

" -- .,. ... 
Ульянове ои губернией вошел в Средне-Вол ... . �
.скую область (с r 929 - Gредне-Вол с ий 
край 

I а с ]936 r. -:; .... в Куу,бышевскую ,облас,гь. 
в·1943 г. была образоваt-;tа iУ:льяновская обласrь: 

• • 

и город �льяновс ;ал ее админиотративным 
центром. 

Современный rерб ropqдa Ульяновск пред
ставляет собой геральдичее:кий щ� т француз- · 
екай формы, лазоревого (голубого, синего) 
цвета с золотой о онечность. В центральной 1 

части щита изобра ена серебряная колонна 
(столб), увенчанная золотой императорской 
коронои. 

• Герб riopoдa Симбирск (1l80).

• Г,ерб города �ЛЬЯНОВС
I

( (2003). 

• 

j 

.. 
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