
И. С. ПОЛБИН в школе 
Родился Иван Семенович Полбин 11 февраля 1905 года а семье крестьянина-

бедняка. За политические выступления на сходке против гнета помещиков мать 

Вани Ксения Максимовна была брошена в Симбирскую тюрьму, где он и 

родился. Через три недели после рождения сына она возвращается в родную 

семью.                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Полбиных жила в крайней нужде. Здоровье главы семьи Семена 

Тимофеевича Полбина надломленное тяжелым физическим трудом, было 

плохое. Болезнь приковала его к постели. Участия в работе он уже не принимал 

несколько лет. В 1912 году он скончался, оставив жену с четверыми малыми 

детьми, Старшему из них, Ване, было 7 лет, Василию — 4, Петру — 2 и Тане -

1год. Смерть отца подорвала и материальное и моральное состояние семьи. 

Тяжесть семейных хлопот частью легла и на плечи Вани. 9-ти лет он пошел 

учиться в сельскую школу, одновременно прислуживая у богатого мужика по 

уходу за скотом. Надо была внести в семейную копилку свою лепту, которая 

почти не имела дохода, тем самым помочь матери в воспитании малолетних 

сирот. В 1918 году он заканчивает сельскую школу в родном селе. Учитель, 

обучавший Ваню, сделал много для того, чтобы вызвать у него любовь к школе, 

тягу к знаниям, желание продолжить обучение дальше. Средств для про-

должения учебы не было. 

Закончилась империалистическая война, с полей которой не вернулись многие 

мужики села. У крестьян ощущалась острая нехватка в тягловой силе, 



сельскохозяйственном инвентаре. Земля перестала кормить. Будучи от природы 

физически крепкого телосложения, Ваня решил пойти на заработки, как 

говорили, на «сторону». 

В начале 1919 года он покидает родное село и поступает на железную дорогу — 

разъезд Выры разнорабочим. Проработав «на стороне» около года, он 

возвращается в свою Ртищево- Каменку. В 1921 году все Поволжье охватил 

страшный голод. Семья стала терпеть еще большую нужду. Как старший в 

семье, он уже брал всю ответственность за поддержание существования семьи 

на себя. Вся надежда была на свои силы, да на клочок своей земли, а земли 

было три десятины и парового, и ярового клина. Да и эту землю отдавали 

исполу. Тяжелейшие годы, а мысль об учебе не давала покоя. И вот принято 

решение идти учиться. 

Но куда? Где взять средства? Километров за 30—35 в селе Скугареевка было 

открыто профессионально-техническое училище. Тогда страна испытывала 

острую нужду в строительных кадрах. Это училище давало какие-то 

малозначительные льготы. И вот Ваня вновь покидает родное село и идет 

учиться в Скугареевку на столяра. Немного проучился он там—около года. В 

1922 году перспективы на урожай выдались хорошие. И эта перспектива   

подняла дух не только Полбиных, но и всего крестьянства. 

Разлука с каменскими ребятишками, беспорядки в училище, улучшение 

материальной стороны всего населения, заставили задуматься Ваню о 

пребывании в училище. Уже будучи в Карлинске, в беседах с учениками и 

учителями, он говорил, что там полный развал. Нет дисциплины, нет должного 

настоящего обучения, все разрушено. Он разочарован. Перед ним встает 

вопрос. Как быть? Что делать? И после недолгих раздумий принимает 

окончательное решение; идти в Карлинскую  второклассную школу.  

Авторитет Карлинской школы распространился далеко. Сюда приходили 

учиться за 70-90 км. Кроме общего образования, школа имела педагогический 

уклон. Она и манила к себе, и одновременно отталкивала. Манила потому, что 

она готовила учителей начальных классов. А учитель в то время был один из 

авторитетнейших на селе. Отталкивала материальная необеспеченность. Кроме 

того школа предъявляла жесткие требования. Мог учиться ученик, который 

пришел учиться с желанием, получить по тому времени отличные знания. 

Просто пребывать в ней, провести время было нельзя. И все же желающих 

поступить было настолько много, что она не могла принять всех. Время в тот 

период бурлило обращением В. И. Ленина «Учиться, учиться и учиться». 

Стремление познать новое охватило молодежь. Так в 1922 году вместе с 



Полбиным во II группу поступило 47 человек. В протокол от 3 октября 1922 

года читаем: 

                                                                § 1 

«Ввиду перевыполнения набора и 

начавшихся правильных занятий в школе 

дальнейший прием учащихся прекратить». 

                                                        § 2 

«Постановлено (довести до сведения всех 

учащихся) в случае накопления учащимися 

более 5 не сданных зачетов, последние 

подлежат немедленному исключению или 

пересадке в низшую группу». 

Ввиду снятия школы с государственного 

снабжения школьный совет Карлинской 

Советской школы II ступени объявляет 

следующие условия приема в школу в 

1922—23 учебном году: 

I. Каждый поступающий обязан вывезти из школьной делянки по 3 воза 

(расстояние 4 версты) приготовленных дров. 

II. Внести на текущие расходы по школе 1 миллион рублей, последние можно в 

два срока, половина при поступлении и половина через месяц. 

III. Для лиц, желающих столоваться в интернате, необходимо внести все сразу 

1. Муки пшеничной       10  фунтов 

2. Муки простой            35 пуда 

3. Яиц                               25 штук 

4. Картофеля                 2,5 пуда 

5. Пшена                        20 фунтов 

 6. Масла скоромного 

7. Гороха                       10 фунтов 

8. Керосина                   3фунта  



Означенные условия остаются в силе до 1 января 1923 года. 

Зав. школой ф. Зефиров. 

Секретарь К. Селиванов. 

И еще одно любопытное постановление педагогического совета. В протоколе за 

24 марта 1924 года записано; 

«По вопросу об отпуске учащихся на весенние каникулы считать (принимая в 

соображение распутицу и дальность расстояния многих учащихся) с 1 апреля 

по 15 апреля. Неявившиеся в срок платят штраф в размере 2 руб. за 

пропущенный день». 

Как видно и этим постановлением ставили   учащихся в трудное положение, но 

в другом — дисциплинировало. И еще одно решение педагогического Совета за 

1923 год. В классе, где учился Полбин, было 38 человек.   После   окончания II 

группы считать переведенным в III группу 15 человек, 9— оставить     на осень 

и 14  оставить на второй год. 

Как видите, условия были не из легких. Правда, Ване Полбину, как сироте, 

были льготы. В учебе льгот не было никому. Продукты частично он все же 

должен был внести, так как его приняли в интернат.  

И вот в начале сентября 1922 года перед заведующим школой второй ступени 

стоял среднего роста юноша и, слегка хмурясь, наблюдал за выражением его 

лица. Заведующий— высокий, сухощавый человек, несколько сурового вида, 

читал заявление, где зелеными чернилами, разгонистым четким почерком было 

написано: 

В Карлинскую советскую школу второй ступени ученика Скугареевского 

профучилища Симбирской губернии и уезда Сенгилеевского Ивана Се-

меновича Полбина 

                                              Заявление 

желая продолжить начатое в Скугареевской школе среднее образование и в 

виду ненормальной постановки там дела, прошу школьный совет 

вышеназванной школы не отказать мне в приеме меня в число учеников 

Карлинской школы. При селе прилагаю метрическую выпись за № 1471 и 

удостоверение об образовании за 
 
№178, 1922 года 16 сентября. 

                                                 К сему Иван Полбин. 



Подпись сопровождал широкий, красивый росчерк, полукругом охвативший 

все слово, и заканчивающийся завитком с твердой поставленной точкой. 

Заведующий просмотрел приложенные документы: «Год рождения 1905», Ого, 

да уже тебе многонько». Оценки по всем предметам, кроме  естествознания, 

хорошие, поведение отличное. В справке  Ртищево-Каменского сельского 

Совета, той же волости значилось — действительно сирота и при том весьма 

бедного состояния. Заведующий, которого звали Федором Николаевичем, 

пристально взглянул на Полбина и спросил: «Отец погиб на войне?». 

— «Нет, умер от болезни. Пять лет лежал, мучился». Голос у Полбина был 

немного глуховатый, словно простуженный. 

— «А большая семья-то?» ? 

— «Мать, сестра, два брата» 

Что же тебе в Скугареевке не понравилось? 

— Порядка нет. А так никогда, ничему не выучиться. 

 Может быть тебе и здесь не понравиться? 

— Должно понравиться. Наши каменские у вас учатся. Они рассказывали, 

спокойно выдерживая строгий взгляд заведующего, ответил Полбин. И немного 

подумал, твердо ответил:— А не понравится — уйду. 

Стоял он прямо и несколько свободно. На нем была полотняная толстовка, 

хлопчатобумажные брюки и видавшие виды старые ботинки. Чувствовалось, 

что этот, семнадцатилетний крепыш — подросток, с серыми проницательными 

глазами, с русыми откинутыми волосами, многое уже видел, пережил и привык 

самостоятельно решать вопросы. 

Федор Николаевич улыбнулся, от чего сразу пропала вся его суровость и, 

свертывая документы, сказал: 

— В школу, Ваня, примем и в общежитие зачислим, как сдашь экзамены. После 

сдачи экзамена привезешь постель, у нас нет. А вся постель состояла из мешка, 

набитого соломой. Простыней и в помине не было. Одеял также не было. Их 

заменяли домотканные дорожки, как их звали, ватола. Подушки тоже были 

соломенные. Спали на деревянных  топчанах по двое. Мальчики в количестве 

25 человек, жили при школе, а девочки, в количестве 18 человек, в отдельном 

здании возле школы. 15 учащихся только питались в школе, а жили на частных, 

квартирах. Форма одежды, в которой посещали школу, зимой — шапка, кафтан 



или шуба, валенки, или лапти, осенью и весной — картуз, пиджак самотканый, 

лапти. ..... 

Разговор Полбина с заведующим происходил на школьном дворе, пред-

ставляющем зеленую лужайку, стиснутую со всех сторон хозяйственными 

постройками, кладовыми, сараем, баней. За ними виднелся высокий дощатый 

забор, за которым слышались крики и взрывы веселого смеха. Видя, что 

Полбин прислушивается к доносившимся голосам, заведующий заметил: 

картофель выбирают на пришкольном огороде. Там и ваши, каменские. Не 

хочешь их видеть?— «Нет. Мне еще 18 верст до дома шагать. Лучше, 

разрешите посмотреть школу.— Полбин обошел классы, коридоры, заглянул в 

спальню мальчиков, на кухню, где гремела посудой кухарка. Парты в классах 

стояли стройными  рядами, бумажек на. полу не  валялось, стекла в окнах  были  

целы. В общежитии, хотя  и было тесно, но чувствовалась хозяйская рука. «Это 

не Скугареевка, порядком пахнет, — подумал Полбин, выходя на крыльцо. На 

встречу ему входили два молодых учителя. Отвечая на приветствия, один из 

них высокий, тонкий, в очках, со стриженой головой, остановился и спросил: 

«Не ты Полбин? — «Я». —Сейчас твое заявление читали у Федора 

Николаевича. Понравилось. Смело и откровенно пишешь. Только зачем 

росчерки выделываешь? Своему сельскому писарю подражаешь? —Полбин 

мотнул голевой. «Писари на это ловкачи, а ты так не строчи. Это они раньше 

большим чиновникам подражали». 

— «Брошу,— весело улыбнулся Полбин, не то от складной товарищеской речи 

учителя, не то от какой-то своей мысли. 

Учителя эти были Селиванов К. А. и Егоров С. Ф.  Полбин попрощался с ними 

и вышел за ворота школы. 

День был тихий и теплый. В воздухе плыли первые серебряные нити паутины. 

По простонародью было «бабье лето». Дорога от Карлинского в Каменку шла в 

гору. Поднявшись, Полбин остановился и взглянул на Карлинское. Оно лежало 

внизу, разбросавшись вдоль меловых холмов. В центре села, на площади, вся в 

зелени утопала школа, красное двухэтажное здание, Напротив, через площадь и 

рядом, были церковь, барский сад с домом культуры. От площади в два ряда 

разбегались улицы, то сползая в низины, к маленькой речке, то взбираясь круто 

в гору. Ваня немного постоял, глубоко вздохнул и зашагал домой. Через два 

дня он приехал в школу и был зачислен во вторую группу, по теперешнему в 

шестой класс. Он быстро свыкся с учениками и скоро почувствовал себя своим 

человеком и в группе, и в школе. Здесь сказался не только возраст, но и 

трудовой стаж; два года батрачил у кулака, пас стадо, около года служил 



ремонтным рабочим на разъезде Выры. Помогал матери в хозяйстве и 

дополнительно работал на каменских кулаков. Людей всяких перевидал. Как ни 

тяжело было матери отпускать в школу Ивана, который ей оказывал заметную 

помощь в хозяйстве, пришлось согласиться с доводами сына: «Когда же, мама, 

и учиться как не теперь, — ласково, но твердо говорил Ваня, — власть наша, 

дорога вперед открыта, лет мне не так уж и много. А чтобы строить новое 

общество, стране нужны грамотные, образованные люди. И зная, что с его 

отъездом на мать лягут дополнительные работы и расходы, он успокаивающе 

заявил: «Вывернемся как-нибудь. А по хозяйству я тебе и из школы помогать 

буду. Лето же и совсем наше с тобой. А там, глядишь, и ребята подрастут». 

Ваня запомнил, себя и мать около телеги, где сидел брат Петр, который должен 

был отвезти его с постелью и продуктами в Карлинское. И говорили они о 

недостатках, о недоделанных дома хозяйственных работах, о предстоящей его 

жизни в школе. Наконец  мать, тяжело вздохнув, остановилась, по привычке 

вытерла кончиком головного платка глаза, крепко прижала его к себе и 

поцеловала. 

Ваня почувствовал на cвоем лице теплые слезы матери. — «Смотри, учись и 

веди себя, сынок, так, чтобы мне не стыдно было», — тихо сказала мать. Ваня 

побежал догонять брата, и когда оглянулся, то мать все еще стояла и смотрела 

ему вслед. Жалость и любовь сжали его сердце, и он остро почувствовал, как 

тяжело матери растить его братьев и сестру, как много горя хлебнула в своей 

жизни эта, начавшая уже горбиться нестарая женщина, одиноко стоявшая на 

дороге,—Да, нужно и учиться, и помогать,—думал Ваня, прыгая в телегу, — 

работать не покладая рук.  

В первую же субботу, после трудовой учебной недели он вместе с другими 

каменскими ребятишками пошел домой. Привез там воз ветлового хвороста, 

поправил плетень. Каждую субботу все ученики отправлялись домой на 

выходной день. С расстоянием они, закаленные крестьянские дети, не 

считались. С пустой котомкой за плечами, сшитой из холста, в любое время 

года невзирая на погоду, шли отдыхать. Отдыхать от умственного труда и 

заниматься в своем хозяйстве физическим. Иногда, по распоряжению дирекции, 

отправлялся Ваня на несколько дней, чтобы съездить на мельницу, запасти 

соломы, утеплить двор. А летом— пахал, жал, косил, молотил. 

— Видишь, мама, -любил весело говорить Ваня,—можно оказывается и 

учиться, и крестьянствовать. 



—А отдыхать?— спрашивала мать, радуясь, как в ловких руках сына  

спорилась любая работа. 

— Отдыхать,— дело нехитрое. На него всегда время найдется. Лицо матери 

светлело, морщины разглаживались, на сердце становилось теплее. Мать 

чувствовала не только заботу о ней сына, но и большую помощь государства: 

кредитное общество (товарищество) давало ссуду на поправку дома, комитет 

взаимопомощи выделял семена, давал машины, транспорт по государственной 

цене. Ежегодно отпускался лес на дрова и постройки. Беднота вздохнула 

свободно и встала на ноги, обзаводясь с помощью Советской власти 

хозяйством. И Ксения Полбина все яснее и глубже   начинала  понимать  слова   

сына: 

«Коммунисты, мама, никогда не дадут в обиду трудового человека. Для этого 

они завоевывали власть». В школе Полбина все звали Ваней, реже Иваном. 

Даже учителя редко называли его по фамилии. В классе Полбин сидел у окна, 

через которое открывался простор крестьянских полей и синеющих на 

горизонте кустарников. 

В перемены, после уроков он часто подходил к окну и смотрел, его словно 

манили   эти   дали,   небо,  воздух. 

Первые два года товарищем Полбина по парте был Миша Тупицын, скромный 

юноша с голубыми глазами, а. потом соседом  стал Яша Живодеров, высокий и 

тонкий, с шапкой темно-русых лоснящихся волос, словно кто их смазал 

маслом. Живодеров был свой, каменский и   по   субботам они  вместе уходили  

домой. 

С Тупицыным же они познакомились случайно, когда один возвращался из 

дома, другой с документами—из Скугареевского профессионального училища. 

Один с полным, набитым продуктами мешком, другой с пустой сумкой за 

плечами. Они оказались попутчиками. В этих случаях невольно приходит 

разговор, чтобы скоротать дальнюю дорогу. 

— И далеко  шагаешь,   парень?—   спросил   Полбин.  



— В Карлинское,  в   

школу,   из   Суровки я. 

Вспомнив стихотворение 

И. А, Некрасова 

«Школьник», Ваня ска-

зал.: 

— «Знать   учиться   ты   

идешь? 

 —Да  я уже учусь во   II   

группе.  

 —Я   тоже   иду в   

Карлинское. 

— Значит идем   вместе. 

И еще долго они шли вместе по дороге жизни. Два года в школе, это самые 

памятные дни для Миши Тупицина, встречи в г. Ульяновске и, наконец, 

переписка. Михаил Николаевич — человек исключительного характера. 

Тяжелые детские годы и нелегкие дальнейшие уже во взрослом возрасте годы 

не сломили его твердого, преданного делу партии духа. Перед Великой 

Отечественной войной он: секретарь Брестского обкома партии. Тяжесть 

фашистского удара «по Бресту легла на его плечи. Надо было эвакуировать 

промышленность, людей, занятых в ней. Да, что там говорить! Он и сейчас, 

будучи человеком преклонного возраста, отдает всего себя людям, в первую 

очередь юношам, вступающим еще нетвердыми ногами, на жизненную 

шероховатую дорогу. На дорогу, по которой они вместе с Полбиным шли 

сентябрьским погожим днем за знаниями в Карлинскую советскую школу. 

Полбин во всем любил порядок, точность, чистоту. Учился ровно, 

академических задолжностей не имел. Первые годы более, тяготел к 

математике, к концу учения увлекался общественными науками, особенно 

марксистско-ленинской философией. Уже кончив школу, будучи избачем на 

станции Майна, Ваня не раз приходил в школу или писал записи с просьбой 

прислать ему на время новые книги по философии.  Многие из тех, кто знал 

Полбина, отмечают, что он удивительно умел слушать людей. Любил 

заниматься самостоятельно: решать, писать, читать, думать. Учебные работы 

выполнял обстоятельно, будь это сочинение, конспект, доклад, отчет об экскур- 

сии, запись в тетрадях. Не любил, чтобы ему мешали. Как-то один 



раз они собрались в своем классе и у классной доски решали задачи. 

К ним  в класс вошел ученик из другого класса и стал учить стихотворение у 

окна. Впрочем, об этом событии прочитаем заметку  из  газеты 

 «Наш голос» 23 октября 1923 года. «Вхожу в чужой класс и учу 

стихотворение, а они решали задачи. Подходит ученик (силы непомерной) и,  

схватив меня   за руку,  сказал: 

— «Убирайся»!- Вам здесь не место». — Я, товарищи, извиняюсь что зашел в 

чужой класс, но товарища Полбина прошу не применять силы»-сказал   

обиженный. 

В годы учения Полбина в старших классах ученики по очереди вели рабочие 

дневники, где записывался весь рабочий день: доурочное время, уроки, 

внеклассная работа. Наиболее подробные и содержательные записи были у 

Вани. В дневниках разрешалось и даже рекомендовалось писать свои 

впечатления, мнения, предложения, но это делали  редкие. А вот Ванины 

записи отличались смелостью, правдивостью, откровенностью, 

самостоятельностью. Описывая внеклассные занятия, (а ученики были  

предоставлены сами себе) он писал: «лично мои мнения таковы — невозможно 

заниматься при плохом свете, когда толкает к озорству, да и вредно для зрения 

:ликвидировать праздношатающихся, которые мешают работать другим: нужен 

дежурный пусть из учеников, только бы он отвечал  за порядок». Полбин не 

боялся говорить правду не только товарищам, но и учителям, высказывая ее на 

школьных советах, общих собраниях, где в те же годы часто обсуждалась 

система работы преподавателей с учениками. Полбин говорил обычно 

немногословно, но веско, приводя факты, примеры. Особенно много пришлось 

ему «воевать» с преподавателем обществоведения Жемчужниковой. Будучи 

уже в старших группах довольно развитым и начитанным в области 

общественных наук, Ваня яснее, чем другие видел недостатки в преподавании, 

отдельных уроков. Замечал неправильные отношения учителя к ученикам. Все 

это он говорил прямо ни за кого не прячась и не оглядываясь. На одном из 

собраний от 19 марта 1925 года ставился вопрос о взаимоотношении с 

учениками Селиванова К. А.  Ведет собрание Полбин (приводится с 

сокращением)  

Живодеров Яков — отмечает повышенный тон Селиванова К. А, 

Кириллов —Говорит о грубом тоне Селиванова К, А., что он воспитывает в 

запуганности, что недопустимо в   советской   республике. 



Косикин К. — говорит о большой нагрузке по литературе. 

Волков  Ф.   — нужно разгрузить литературу. 

Постановили: просить школьный совет внести в повестку дня и поставить  на 

ближайшем  его  заседании вопросы: 

1. О большой загруженности по литературе, что часто является причиной  

упущений  в   работе по другим  предметам. 

2. О  моральном отношения   учителей и учащихся.  

Председатель:                                 Полбин  

Секретарь:                                     Юданов. 

Как  видите, на собраниях учились нравственному воспитанию и учителя,   и   

ученики. 

В тяжелые 1921 —1922 годы, когда не было хлеба, дров, соли, керосина в 

школе главную роль представляла хозяйственная комиссия. Но уже в 1923 году 

хозяйственная комиссия уступила главенствующее место (как тогда называли) 

Культкому — культурной комиссии. Почти до конца пребывания в школе 

Полбина, он эту комиссию возглавлял. Она отвечала за проведение 

художественной самодеятельности, докладов. Он не только возглавлял ее, но и 

сам принимал активное участие. По решению комитета комсомола брали 

шефство над деревнями Сухаревка, Григоровка, Безводовка. Надо было два 

раза в месяц ставить спектакли и распространять среди крестьян и сельской 

молодежи газеты, книги и журналы, организовывать там ликбезы. Все это 

делалось не наспех, а продуманно, с серьезной подготовкой. Затем в стенной 

печати, где он был редакторам, делался разбор проведенного вечера. Главными 

вопросами при разборке    ставили: как был сделан доклад, как лектор владел 

речью, как удалась роль, которую сыграл ученик, (убедительно, доходчиво) 

постановка голоса, солиста и многие другие. 

Стенная газета «Наш голос», выходившая три раза в  неделю, ставила 

конкретные, наболевшие, повседневные вопросы. Так в № 4 за 19 сентября   

1924   года читаем: 

«Товарищу Полбину и Живодерову. Когда думаете    возобновить свой  

«ЧОН»?   Не  бросайте начатое дело». 

19 сентября! Только, что пришли в школу. Надо было решить много, 

хозяйственных дел, связанных с уютом, обеспечением и т. д. А ученики 



требуют от Полбина «немедленно приступить к работе «ЧОНА». «ЧОН» — 

часть особого назначения, где изучалось военное дело. Вот как об этом пишет 

одноклассник Тупицын М. Н. «Еще в конце 1923 года на нашу ячейку РКСМ 

пришла разверстка о направлении  в г.Сенгилей двух комсомольцев для 

несения службы в «ЧОНЕ». Все комсомольцы изъявили желание поехать, но 

решено было послать Полбина И. и Живодерова Я. В январе 1924 г, во время 

зимних каникул они отправились в г. Сенгилей и целый месяц там изучали 

военное дело. А когда вернулись, сразу же организовали обучение 

военному делу у нас в школе. Каждый  комсомолец в обязательном порядке 

должен был пройти военную подготовку, а остальные ученики на условиях 

добровольности. Руководителем был Полбин, а заместителем Живодеров. 

Достали учебную винтовку, противогаз. Каждый ученик сделал макет винтовки 

из доски, много занимались строевой подготовкой. Маршировали по селу и 

распевали революционные песни: «Смело, товарищи, в ногу» и привезенную 

Полбиным из Сенгилея и полюбившуюся всем ученикам —«Слушай, рабочий, 

война началася». Пели так громко, с подъемом, что вся молодежь села 

сбегалась слушать, а затем и вместе маршировать и петь. Вскоре эти песни 

можно было слышать во всех концах Карлинского. Вот почему молодежь так с 

нетерпением ждала, когда Полбин возглавит «ЧОН». 

 

Проводили экскурсии на природу, в совхозы, на фабрику им.  Степана Разина . 

Большая часть продуктов шла на питание в интернате. В школе был лозунг: 

«Учение совмещать с практикой». На Экскурсиях ученики были не просто 

зрителями событий, фактов. Делали записи, вносили свои предложения. 

Ставили вопросы о правильности постановки того или  иного дела. 

Весной 1925 года проводилась экскурсия на Анненковскую опытную 

сельскохозяйственную станцию. На учкоме совместно с комсомольской 

организацией и заведующим школой решались разные организационные 

вопросы. Зашла речь о том, брать ли с собой лошадь, чтобы везти продукты, так 

как станция находилась от Карлинского в 35  км.   Большинство  настаивали  

взять.   Встает  Полбин:    

— Вы еще перины  возьмите! 

—Ну,  как  не стыдно?     

— Разве  каждый  не  донесет  свои  продукты? 

- В  вас  не  забота, а лень   говорит? 



Вопрос:   А   если, кто  устанет? 

Полбин  -Отдохнем. Нас никто гнать не будет. Экскурсию совершаем. Ну, а уж 

если больно устанет, посадим па хорошие палки и понесем  поочередно. 

Улыбки.   Смех.  Все  согласились с Иваном. 

 В Анненкове Ваня особенно заинтересовался хорошо оборудованной  

метеорологической  станцией: приборами,     работой.      На опытной станции 

его поразили цифры урожая. Даже в голодном  для Среднего  Поволжья  1921  

году здесь  получили в среднем по  40 пудов с десятины. В дороге, делясь 

впечатлениями с Яшей Живодеровым , он не  раз возвращался к  этой цифре. 

— Яков, — говорил он, мы с матерью с двух десятин семян не собрали тогда,  

Соломы-то  не было.  А здесь?  

Вот, что значит наука. Он шагал, покусывая травинку, хмурясь, думал. А думал, 

видимо, то о чем через  неделю  написал   своим разгонистым почерком в отчете 

об экскурсии. «Есть что на Анненковской станции посмотреть, есть чему 

поучиться, над чем подумать и сделать кое-какие выводы. И, пожалуй, меньше 

всего ученику, а больше  агроному, учителю, кооператору, сельскому 

комсомольцу   и коммунисту. Каждому советскому работнику. А их-то там и не 

бывает. Связи с ними, у станции никакой. Никакой смычки, влияния, если не 

считать спроса на картофельные семена и некоторые сельскохозяйственные 

орудия. Почему так? Где причина? Ответ- в невежестве мужика? -Возможно, но 

ведь это невежество нужно разбивать. А что делает  станция в этом 

направлении? Ответа на данный вопрос я  не получил. И получается как 

раньше: наука сама по себе; а жизнь тоже сама по себе. Тогда зачем же 

революцию проводили? Вывод один: станция должна со своей наукой 

плодородия ворваться в мужичью жизнь, а не сидеть, не ждать. Мы можем 

помочь ей, рассказав  дома, крестьянской молодежи все, что видели на станции. 

Рецензия, учители (тогда оценок не ставили), на отчет - гласила: Полбин 

правильно подметил основной недостаток Аненковской опытной станции: 

слабая связь с жизнью, недостаточное, влияние  на ведение сельское хозяйства 

окружающих крестьян. Описаны в отчете конкретные- особенности  

метеорологических  приборов.   Но   чертежи,  рисунки оставляют желать 

лучшего». Отчеты писали все экскурсанты, но одним из лучших был Полбина. 

Не только в школе, а дома у себя в Ртищево-Каменке он рассказывал о 

передовых методах и сам принимал участие в работе. Уже после окончания 

школы была помещена в газете «Средне-волжский комсомолец» заметка 

Полбина под рубрикой           



«Заражайтесь   такими  

примерами». 

Ульяновск. — В селе 

Ртищево-Каменка 

Поповского района на 

собрании, 

постановили: 

«Добиться того, чтобы 

каждый крестьянин, 

отсортировал семена». 

Вся всесоюзная 

молодежь поддержала 

комсомольцев   и   Полбина.  

Не столько возраст, сколько жизненный опыт, наблюдательность, высокая 

сознательность помогли Полбину остро подмечать и трезво оценивать 

окружающие явления, разбираться  в них  по существу. 

Содержание экскурсии на фабрику сохранились обобщенные. Надо отдать 

ребятишкам школы должное. Умели они сочетать и труд и учёбу, и отдых.  

В отчете записано: «13 сентября 1923 года встали в 5 часов утра и -пошли 

молотить рожь. С молотьбы пришли в 12 часов. Пообедали. Некоторые из 

учеников легли отдохнуть. Вдруг заходит Селиванов К. А. и приглашает на 

урок. Урок длился  без перерыва 1 час 15 минут. После урока занялись 

приготовлением и экскурсии на Игнатовскую  суконную  фабрику.  

19 сентября теплым сентябрьским погожим
 
 утром нас группа в. 

Желание узнать ее, пройти по ее  цехам подняло дух и настроение. А уже 

будучи в Игнатовке, оно испортилось из-за нерасчетливости в продуктах. 

Выход был найден. Ученик Богомолов отдал свои  продукты, которые он 

должен внести в школьный интернат. Он принес 15 яиц 3, 5 фунта соли, 1 пуд 5 

фунтов муки. Выручила еще одна ученица Сергеева. Она раздобыла дров, 13 

ложек и все необходимое для приготовления пищи. Это дало нам большую 

поддержку в пребывании там четырех дней. 

В первый день посетили ряд цехов, а после обеда слушали доклад председателя 

фабкома тов. Игнатьева. Доклад длился два часа. Интересное, что мы узнали, 

это то, что фабричный комитет является защитником интереса  рабочих. 



На второй день пребывания была встреча с директором фабрики тов. 

Мельниковым. Он начал свой доклад с того,  что объяснил разницу между 

местным коллегиальным управлением и трестом —центральным 

коллегиальным управлением, указав права и обязанности директора, как 

единоначальника. Беседа длилась пять часов без перерыва. Было  мною  

вопросов. Главные  из  них такие: 

— Есть ли у рабочих смычка  с деревней?  

— Чем занимаются  рабочие  после  смены? 

-Количество рабочих, подготовка специалистов, отношение их к 

труду, материальное обеспечение и ряд других, на которые директор давал 

исчерпывающие ответы. Размещались  в доме фабриканта Виноградова, там же 

и готовили себе пищу. Кушали в две смены (за неимением посуды). Обеды, как 

обыкновенно, были скудными». Но не обеды их привели на фабрику. Они 

«отели познать все то новое, которое внедрялось на предприятиях, где только 

что управлял частный  капитал. В своих отчетах, уже придя в школу, они 

писали свои отношения к незнакомой еще постановке дела, к социалистической 

системе  хозяйства. Им  это удалось  сполна. 

Еще  одна интересная экскурсия была проведена в Игнатовский совхоз  еще  в   

1924 году. 

В своем отчете Полбин написал эпиграф: «СССР через совхозы к 

социалистическому  земледелию». 

Все вместе и учеба, и экскурсия не давалась так просто. Сколько было 

затрачено физического, умственного труда. Да еще надо было из своего  

скудного хозяйственного бюджета выделить на питание в интернат. Даже 

сиротам плохо обеспеченным материально были предоставлены мизерные 

льготы. 27  сентября 1925 года Полбин вносит в интернат:  

Муки ржаной                          6 пудов 

Муки пшеничной                 22 фунта 

Картофеля                               5 пудов 27 фунтов 

Соли                                            5 фунтов 

Яиц                                              25 штук 

 



Пшена                                   1 7  фунтов 

Ржи                                        30 фунтов 

Масла подсолнечного            4 1/4 фунта 

Денег на мясо                        1 рубль 

А когда еще школьный Совет обложил деньгами каждого ученика, в том  числе 

и Полбина. Такую даже маленькую сумму естественно семья Полбиных внести 

не могла. Полбин пишет заявление: 

«В комиссию по обложению денежного взноса Карлинской школы  от  ученика   

III  группы той  же   школы   Полбина. 

Заявление 

Прошу вышеозначенную комиссию сделать мне снисхождение, снять 

наложенный на меня денежный взнос в сумме 50 копеек по курсу Золотого 

рубля. Я даже не в состоянии внести 25 копеек, так как я один работник в дому, 

отца нет 11 лет, а мать вышла из рабочих,  ей 59 лет и еще двое братьев и сестра 

на моей опеке, они еще не трудоспособные ,  малы, а из скота имеется одна 

корова и 3 десятины парового и ярового посева. И если комиссия не найдет 

нужным освободить от денежного взноса, то приходится мне оставить горячо 

любящую школу в который, желал и, желаю перевоспитать себя. 

12 сентября   1923 года И. Полбин 

Зная Полбина как ученика из бедной семьи, участника общественной   жизни   

школы,   села  комиссия  вынесла решение:  

«Освободить   совсем»  

Пред.   комиссии:             Павлов 

Хочу обратить внимание на слова Полбина: «Желаю перевоспитать себя»... Во 

всех движениях, знаниях, поведение среди сверстников,
 
 в общественной жизни 

и воспитанию несоюзной молодежи, Полбин  уже  был  перевоспитан. 

А он еще хочет перевоспитать себя! Какое страстное стремление овладеть 

знаниями, вот оно Полбинское стремление. Иван Григорьевич Миронов 

(одноклассник И. С. Полбина) пишет: «о Полбине можно писать сколько 

угодно. И главное уже тогда в юности можно было видеть в нем задатки 

человека способного на любые подвиги, Так оно  и получилось». 



Ни в учебных занятиях, ни в общественной работе он не обходил того, что 

было потруднее, посложнее или что-то требовало напряжения умственных сил. 

—А, ну, давай,— любил он говорить, когда требовались усилия, стояла какая 

преграда. Деловито усаживался за парту, рассказывал все необходимое, 

принимался за работу и не отрывался до тех пор, пока не сделает, не нападет на 

верный  след, или же чувствовав, что здесь нужно длительное время, оглянет 

голову назад, прижмет локти к выгнутой вперед груди и скажет: —«Покумекай,   

повозимся». 

Мне много приходилось встречаться с выпускниками Карлинской школы и до 

революционного периода и послереволюционного времени. И если зайдет речь 

о школе они скажут: «Гордимся школой и ее учителями». 

Карлинская школа это не только духовное богатство тех людей, которым в свое 

время посчастливилось учиться и ней. Это наше общее, богатство —   всей  

советской  школы,  всей  педагогики. 

Во время Великой Отечественной  войны, будучи уже генералом, Иван 

Семенович Полбин прислал письмо учителю школы. Селиванову К.А. 

(подлинник храниться в Ульяновском краеведческом музее.) Он пишет:  

— Вся моя школьная пятилетняя жизнь среди сверстников -учеников и Вашего 

преподавательского состава в моей памяти и я всегда вспоминаю ее с чувством 

благодарности. Приобретя общие знания, развивая свой кругозор, каждый из 

нас деформировался в своем мировозрение,  готовился к самостоятельной 

трудной жизни. Этот период особенно дорог мне. Ведь я совершенно не имел 

никакой тогда материальной и другой опоры. Карлинская школа, труды 

преподавательского состава ее, поставили меня на ноги, укрепили в жизни. 

Будучи учеником Карлинской школы I I  ступени я в 1922 году вступил в члены 

ВЛКСМ, а в 1925 году в кандидаты ВКП (б). В этом тогда  проявилось  

значение   Вашей школы. И. Полбин. Дважды Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза И. С. 

Конев писал: «...он был очень 

храбрым, я бы даже сказал безумно 

храбрым человеком». 

Одноклассник Полбина, полковник 

в отставке И. Г. Миронов писал: 

«Прежде всего, я считаю 

совершенно справедливым 

присвоение школе имя И. С. 



Полбина и горжусь тем, что в далекой 

юности, во время пребывания в школе 

пришлось быть в самых близких 

товарищеских  отношениях  с ним. Он 

был исключительно честным человеком, 

не допускал зазнайства или стремления 

как-то выделить себя. Наоборот — если, 

что он знал лучше другого или смог 

сделать лучше- он всегда приходил на 

помощь товарищу. Делал всё это не 

высокомерно, а с радостью, от души», 

одноклассник Тупицын М. Н.—писал,   

«Он был примерным учеником. Кроме 

учебы и политического самообразования 

большое внимание уделял изучению 

военного дела. Как-то в частной беседе 

он сказал: «А я буду обязательно 

военным летчиком.»—Так  оно и   

получилось. Однополчанин генерал-лейтенант Жолудев Леонид Васильевич на 

75— летнем юбилее Полбина И. С. говорил: «Приятно, когда с тобой рядом И. 

С. Полбин. Он каждый день основательно, тщательно готовил каждого из нас к 

полету, пусть это молодой, или умудренный опытом летчик. Опыт, который 

накопили под его руководством, мы и сейчас передаем подрастающему 

поколению» 

 

 

 

 


