Туристские объекты
Радищевского района
Ульяновской области

Краткая информация о районе
• Муниципальное образование «Радищевский район» расположено в южной
части Ульяновской области. Радищевский район граничит со
Старокулаткинским, Николаевским и Новоспасским районами
Ульяновской области, а так же с Самарской областью.
• Администрация муниципального образования «Радищевский район»
расположена в поселок городского типа Радищево. На территории
муниципального образования «Радищевский район» располагаются одно
городское (Радищевское) и 4 сельских поселения (Дмитриевское,
Калиновское, Октябрьское, Ореховское).
• Общая площадь, занимаемая районом, составляет 1637 кв.км.
• Численность постоянно проживающего населения района на 01.01.2010г.
составляла 14,3 тысячи человек.
• Поселок городского типа Радищево основан в 1648 году, Радищевский
район образован в 1935 году.

Долина диких пионов
(хутор Берёзовский)
• Это одно из очень немногих мест, где
сохранились дикорастущие поля пиона. Период
цветения этого цветка обычно проходит в конце
мая, но длится, к сожалению, недолго – однудве недели. Когда распускается этот цветок, то
холмы и балки покрываются удивительно алым
цветом. В народе этот цвет называют лазорькой
или «лазорев цвет», поэтому и холмы, покрытые
цветущими пионами, называют «Лазоревы
холмы». Считается, что наш знаменитый
писатель-земляк С.Т. Аксаков увидев цветение
дикого пиона написал сказку «Аленький
цветочек». Сейчас в долине диких пионов
проходит межрегиональный фестиваль
славянской культуры «Дикий пион». Здесь
начали зарождаться и новые традиции:
например, обязательно надо полить родниковой
водой цветок пиона, чтобы быть счастливым
весь год.
• Ежегодно здесь проходит фестиваль «Дикий
пион».

Долина солнечных орлов
(окрестности села Соловчиха)
• Еще одно уникальное место Радищевского
района - долина солнечных орлов.
В Европе его именуют еще и
«императорским».
Здесь находится самая крупная в России
популяция этих птиц. Именно этот орел
изображен на гербе России.
• Эта двуглавая птицы, по мнению ученыхорнитологов, орел-могильник,
«перелетевший» к нам с гербов Рима и
Византии.

Парк «Чёрный тополь»
(поселок Октябрьский)
• До революции на этом месте находилась усадьба,
принадлежащая помещице С.Н. Буторовой (правнучка Д.В.
Давыдова). Именно она при барском доме заложила этот
замечательный парк. Для придания месту «нездешнюю
красоту» Бутурова решила посадить редкие и дорогие
деревья – чёрные тополя. Их особенностью является
высокие тенистые кроны и полное отсутствие пуха, так
сильно досаждающего горожанам.
На основе усадьбы и еще двух небольших хуторков была
образовано в 1930 году контора зерноколхоза
«Сызранский», а впоследствии и поселок Октябрьский.
К сожалению, усадьбу полностью разрушили, а часть
парка выпилили. У местных жителей есть примета, что
если сумеешь зацепиться за веточки двух соседних
тополей, то тебя ждет большая удача. Кстати сделать это
очень сложно, поскольку тополя растут на довольно
большом расстоянии друг от друга.

Музей Дениса Давыдова
(село Верхняя Маза)
• Имя Дениса Давыдова известно во всей России.
Это был легендарный человек. Его военная карьера
началась в 1901 году, когда он поступил в гвардейский
кавалергардский полк, находившийся в Петербурге.
Однако прославился он в отечественную войну 1812 года.
Именно он убедил Кутузова в эффективности тактике
«партизанской войны» своими рейдами по французским
тылам, нанося противнику серьёзный урон.
Денис Давыдов стал настоящим героем Отечественной
войны. О нем был сняты советские художественные
фильмы «Гусарская баллада» и «Эскадрон гусар летучих».
Давыдов дослужился до чина генерал-лейтенанта.
Кроме этого, Денис Васильевич был знаменитым поэтом
своего времени, родоначальником «гусарской поэзии».
Музей Дениса Васильевича Давыдова открылся в
Верхнемазинской средней школе открыт в 1984 году, к
200-летию героя Отечественной войны 1812года.
В формировании экспозиции музея большую помощь
оказали потомки великого русского поэта и воина.
Десятки фотографий и книг музей получил от потомков
героя. Перед входом в школу стоит памятник герою и
поэту, человеку которым будет гордиться ни одно
поколение России.

