
«Имя Симбирского - Ульяновского края» 
 
Уважаемые читатели! Осталось совсем немного времени до того дня, когда мы узнаем 

имя нашего земляка, который, по мнению ульяновцев, является наиболее значимой фигурой в 
истории нашего края и всей нашей  страны. В этом номере мы вспоминаем общественных и 
политических деятелей разных эпох, а также героев Великой Отечественной войны, чьи 
подвиги сделали их бессмертными в памяти россиян.  

 
 

ИХ ИМЕНА ВПИСАНЫ В ИСТОРИЮ СТРАНЫ 
 

 
Богдан Хитрово 

(1615-1680) 
Личность боярина  Богдана Матвеевича Хитрово, основателя 

Симбирска, несомненно, должна представлять для нас огромный 
интерес. 

Богдан Матвеевич принадлежит к выдающимся 
политическим деятелям дореформенной Руси времен царя Алексея 
Михайловича. Он родился около 1615 года, получил хорошее 
образование и воспитание. Служил при государе стряпчим, затем 
стольником. Его эрудиция, энергичность, организаторские 
способности были замечены при царском дворе. В целях защиты 
юго-восточных границ Московского государства от набегов 

кочевников в 1642 году Хитрово было поручено обследовать междуречье Суры и Волги для 
определения постройки рубежа. Ознакомившись с местностью и её природными 
ресурсами, он высоко оценил их значение в экономическом и стратегическом отношении 
для всего государства. Богдан Матвеевич разработал топографический план расположения 
будущей  Симбирской засечной черты и крепостей.  В 1648 году под его руководством 
были основаны крепости: Симбирск, Юшанск, Тагай и Урень, а также многокилометровый  
земляной вал со рвом - одно из лучших оборонительных сооружений того времени. 

  
 

 
 

Илья Николаевич Ульянов 
(1831-1886) 

Илья Николаевич  Ульянов дорог нам не только как отец и 
воспитатель В.И. Ленина, но и как прогрессивный педагог, 
общественный деятель, просветитель. 

В 1869 году Илья Николаевич был назначен на должность 
инспектора народных училищ Симбирской губернии. Он всей 
душой отдавался работе, уделяя особое внимание созданию 
новых школ, организации обучения и воспитания на основе 
передовой педагогики, новых методов преподавания  русского 
языка и арифметики. За годы работы И.Н. Ульянова  в губернии 
были открыты десятки школ. Благодаря этому тысячи 
крестьянских детей получили доступ к образованию. 

Особую роль Илья Николаевич сыграл и в подготовке учительских кадров. 
Учителей,  которых подготовил Ульянов, благодарные современники называли 



«ульяновцами». Много он сделал и для просвещения людей нерусских национальностей: 
татар, мордвы, чувашей. Значительных успехов при его поддержке достигла Симбирская 
центральная чувашская школа, которая превратилась в главный очаг просвещения 
чувашского народа. 

 
 
 
 

Владимир Ильич  Ульянов–Ленин  
(1870-1924) 

Политический и государственный деятель, организатор 
Октябрьской социалистической революции, инициатор создания 
союзного государства - СССР. В Симбирске прошло детство и 
юность Владимира Ульянова. 

 После Октября 1917 г. В. Ульянов-Ленин проявил свой 
талант как государственный деятель, сторонник нового типа 
демократии — власти Советов. На посту главы государства он 
сумел совершить коренные  преобразования в экономической, 
социальной и культурной сфере. Наметил и начал осуществлять 
масштабные проекты, направленные на коренную модернизацию 

экономики России. Был последовательным  сторонником социализма. «Пожалуй ни одному 
смертному до него не удавалось  настолько преобразить облик России, как, впрочем, и 
всего мира. След, оставленный им в мировой истории, неизмеримо ощутимей наследия, 
скажем Александра Македонского, Тамерлана или Наполеона, - он один сумел изменить 
ход истории». 

 
 
 
 
 

Полбин Иван Семенович 
(1905-1945) 

Рыцарь неба … Эти слова точно и емко характеризуют 
жизнь Ивана Семеновича Полбина, уроженца села Ртищево-
Каменка Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне  село 
Полбино Майнского района Ульяновской области). 

Мальчишка из батрацкой семьи осуществил свою 
фантастическую мечту подняться в небо и стал 
непревзойденным мастером  летного искусства. День, 
прошедший без полётов, он считал потерянным. 

Имя дважды Героя Советского Союза гвардии генерал-
майора авиации И.С. Полбина стало легендой ещё при его 
жизни.  Маршал Советского Союза  И.С. Конев так писал о нем  
в своих воспоминаниях: «...генерал Полбин был очень храбрым, 
я бы даже сказал безумно храбрым человеком. Причем эта храбрость сочеталась у него с 
высокими командирскими и организаторскими качествами…». И.С.Полбин погиб 11 
февраля 1945 го в небе над городом Бреслау. Имя Ивана Семёновича Полбина золотыми 
буквами вписано в историю отечественной авиации. 

 
 
 



 
Матросов Александр Матвеевич 

(1924-1943) 
Герой Советского Союза, гвардии рядовой Александр 

Матросов родился в Днепропетровске. В раннем  возрасте 
лишившись родителей, мальчик впоследствии воспитывался в 
Ивановском детском доме (Ульяновская область). С октября 
1942г. - курсант пехотного училища. С ноября 1942г. участвовал в 
боях в составе стрелковой дивизии на Калининском фронте. 23 
февраля 1943 года в боях за деревню Чернушки для подавления 
пулеметного огня бросился к дзоту и закрыл его амбразуру своим 
телом. Подвиг, совершенный Матросовым, стал символом 
мужества и воинской доблести. Лаконично и емко о подвиге 

Александра Матросова сказал трижды  Герой Советского Союза маршал авиации 
Александр Иванович Покрышкин: «Матросов, пожертвовав собой, спас десятки жизней, 
обеспечил успех боевой операции. Причем, вспомните, как расчетливо действовал Герой: 
он не подвергал себя случайному риску, не бравировал своей храбростью. Настоящий 
героизм проявляется вовсе не в том, что люди не считаются с опасностью. Саша отлично 
это понимал и действовал с предельной осторожностью, трезво учитывая опасность, и 
бросился на амбразуру дзота только тогда, когда исчерпал другие возможности подавить 
огневую точку врага». 
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