
Мы помним! Мы гордимся! 

Альбом героя: 

Ива́н Семёнович По́лбин 

 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

  

 

Советский военачальник, гвардии генерал-майор 

авиации. Дважды Герой Советского Союза 



Биография героя 

Полбин Иван Семёнович у бомбардировщика СБ. 

Родился Иван в семье обычных крестьян 14-ого 

января 1905-ого года в селе Ртищево-Каменка 

Симбирской губернии (ныне Ульяновская область). 

Отец Семен Полбин, который тяжело болел, умер 

рано, все хозяйство и детей тянула мать Ксения. 

Однажды ему попадается газета с заметкой об 

авиаторах, которые участвуют в борьбе с белыми. 

Тогда он и заинтересовался авиацией. 1922 году он 

поступает в Карлинскую среднюю школу второй 

ступени и успешно заканчивает ее в 1925-ом году. 

Там же он становиться комсомольцем, а вскоре его 

назначают секретарем Майнского волостного 

комитета комсомол. Занимается он различной 

работой с  

населением. Также был создан комсомольский 

военизированный отряд для помощи местной милиции, куда зачислили и Полбина. 

Увлечение Ивана авиацией росло. Он был убежден, что после призыва в армию свяжет свою 

службу именно с ней. 

 

 



Учебный самолет У-1. 

С ноября 1927-ого года поступает на службу в 

ряды РККА. Во время приемной комиссии один из 

врачей обратил внимание на травму руки Полбина, в 

результате чего его направили служить в Богунский 

полк, а не в школу летчиков, как он того хотел. 

Служба в полку была тяжелой, но при этом почетной. 

Тогда же Полбин вступает в ряды ВКПБ. В течение  

последующего года он активно занимается партийной 

работой и но не оставляет надежды все-таки связать свое будущее с авиацией. В 1929-ом году 

он получает от местного партийного руководства рекомендацию на поступление в летную 

школу и направляется в Вольскую теоретическую школу летчиков и авиатехников.  После ее 

окончания в 1930-ом году направляется в Оренбург где поступает в 3-ю Оренбургскую школу 

летчиков имени Ворошилова. Там он проходил первоначальное обучение на устаревших 

самолетах У-1, а также на современных боевых Р-1. После успешного окончания этой школы 

его направляют инструктором в 9-ую школу летчиков в поселке Рогань. В июле 1933-года 

вышел приказ направить наиболее подготовленных летчиков на освоение новой техники. 

Полбин был в их числе. Так он пересел на бомбардировщик ТБ-3. В 1936-ом году становится 

командиром авиационного отряда в 102-ой эскадрильи в Домно. С 1938-ого года он получает 

должность командира эскадрильи 32-ого бомбардировочного полка в Баде. Известен такой 

факт что во время службы на Дальнем востоке Полбин был на встрече со знаменитым 



экипажем Чкалова, которая проходила в Чите. За время службы отмечается его грамотное 

управления и профессиональный выучка. 

В 1939-ом году Полбина переводят в Монголию где летом 

начинается конфликт с японцами на Халкин Голе. Тогда он 

командовал эскадрильей 150-ого скоростного бомбардировочного 

полка, который был оснащен самолетами СБ. Там еще больше 

проявляется талант Ивана как хорошего тактика и опытного 

командира. Он тщательно прорабатывал каждый боевой вылет, 

изучал карты района боевых действий. На земле проводил 

предварительную подготовку летчиков, чтобы каждый знал что 

делать во время предстоящего задания. Во время боев на Халкин 

Голе его эскадрилья не потеряла ни одного самолета и совершила 

19-ть боевых вылетов. За проявленные успехи его награждают 

орденом Ленина и в феврале 1940-ого года назначают командиром 

150-ого полка. К тому времени он уже дослужился до майора. 

Полбин готовиться к поступлению в академию для дальнейшего 

обучения, но этим планам не суждено осуществиться. 

22-ого июня начинается Великая Отечественная война и с первых же дней полк Полбина 

принимает участие в боевых действиях. К сентябрю 1941-ого года на счету Ивана 

Семеновича уже более 30-ти боевых вылетов. Он били немцев и днем и ночью, практически в 

любую погоду. Бывало что и по несколько раз за сутки. А перерывах между вылетами шло 

непрерывное обучение подчиненного личного состава. Он учил их анализировать обстановку,  



И.С. Полбин с офицерами своего полка. 

уметь грамотно оценивать ситуацию и 

принимать верные решения. Для внезапности 

нанесения ударов Иван Семенович учил 

подчиненных вести самолеты сквозь облака и 

дождь, оставаясь при этом максимально 

скрытными. Участвовал в боях под Москвой, 

Сталинградом. Его отличал необычайная 

хватка и чутье. Разные случаи были на войне. 

Один раз едва не погиб, когда заглохли оба 

двигателя. Ивану Семеновичу удалось 

спланировать из-за линии фронта на нашу 

территорию и посадить самолет. В феврале 

1943-ого года его назначают командиром 301-ой бомбардировочной авиационной дивизией 

на Брянском фронте, а в марте 1943-ого года под его командование переходит 1-ый 

бомбардировочный корпус Воронежского фронта. 25-ого октября ему было присвоено звание 

генерал-майора авиации. Иван Семенович помимо боевых вылетов непрерывно занимается 

подготовкой и обучением подчиненного личного состава. Он разрабатывает новые тактики 

ведения боевых действий, осваивает новую технику. В частности с его инициативы 

начинается полноценное использование бомбардировщиков Пе-2. На нем отрабатываются 

элементы высшего пилотажа и методы ведения воздушного боя с истребителями противника. 

Генерал Полбин был главным сторонником бомбардировки с пикирования. Им был создан и  
 



Строй бомбардировщиков Пе-2. 

отработан до совершенства тактический 

прием группового бомбометания с 

пикирования- знаменитая "вертушка 

Полбина".С 1943-его по 1945-ые годы 

генерал-майор Полбин принимал участие в 

Курской битве, боях на Украине и в 

различных крупных операциях (Львовско-

Сандомирской, Ясско-Кишиневской, 

Висло-Одерской). Всего он совершил 158 

боевых вылетов, из них 92 на 

бомбардировщиках СБ, на Б-3- 10 вылетов, 

на Пе-2- 52 вылета, на Пе-3- 3 вылета. 11-го февраля он повел из 8-ми самолетов на очередной 

боевой вылет бомбить окруженный город-крепость Бреслау (в Польше). Его самолет был 

подбит огнем зенитной артиллерии. При попытке сорвать пламя у Пе-2 отвалилось хвостовое 

оперение и он упал на окраине города. Выжить удалось лишь одному из членов экипажа, 

который выпрыгнул с парашютом. Сам же генерал Полбин погиб. 

 

 

 



Наследие 

У Ивана Полбина остались жена и двое детей. Его именем было названо высшее 

Оренбургское летное училище (к сожалению ныне расформированное), улицы в Москве, 

Санкт-Петербурге и других городах. Его родное село Ртищево-Каменка было переименовано 

в Полбино. 

 

 

                                                                                                                         



 

Подвиг генерала Ивана Семёновича Полбина. 

 

В этот день - 8 февраля - началась Нижне-Силезская наступательная операция 

Красной армии, ее проводили войска 1-го Украинского фронта маршала Конева, которые 

дислоцировались в южной горной части современной Польши. 

Необходимость продвижения на этом фланге была вызвана следующими 

соображениями. Противнику, несмотря на череду поражений и отступлений, удалось в 

короткие сроки создать на центральном участке новый оборонительный рубеж, опорными 

пунктами которого стали Бреслау, Глогау и Лигниц. Логично было попытаться растянуть 

оборону противника, выдвинувшись к центру именно с юга. Конев писал в своих мемуарах: 



"Главный удар намечалось нанести с двух крупных плацдармов на Одере - севернее и южнее 

Бреслау. А затем, взяв или оставив его в тылу, мы предполагали развивать наступление 

основной группировкой прямо на Берлин". 

Для этого в составе фронта были сконцентрированы весьма значительные силы - 8 

общевойсковых армий, две - танковых, плюс три танковых корпуса, силы 2-й воздушной 

армии - всего около миллиона человек личного состава, 1289 танков и 2380 самолетов. 

Противник на этом участке имел всего лишь две армии, танковую и пехотную, а также 

сводную армейскую группу, признак распада и последствий отступлений. Впрочем, 

называлось это на бумаге красиво и внушительно - группа армий Центр под командованием 

генерал-фельдмаршала Шернера. 

Наступление началось с 50-минутной артиллерийской подготовки. Хотя преимущество 

наступавших в живой силе и техники было многократным, прорвать оборону врага удалось 

только к исходу 10-го февраля. Более того, вскоре исчерпав численное преимущество две 

армии Конева - 59-я и 60-я вынуждены были перейти к обороне. 

Особая черта этой операции - умелое взаимодействие сухопутных сил и авиации. 

Летчики 2-й воздушной армии в среднем за сутки совершали более полутысячи боевых 

вылетов. 

Во время одного из таких полетов с целью нанести бомбовый удар по оплоту немецкой 

обороны – крепости Бреслау, совершил подвиг командир 6-го гвардейского 

бомбардировочного авиакорпуса Герой Советского Союза генерал-майор авиации Иван 

Полбин. Он лично возглавил эскадрилью. И своим маневром указывал подчиненным курс, 

несмотря на очевидную опасность для жизни. Машина генерала была сбита плотным 

зенитным огнем противника, но спикировать на нужную цель и обеспечить тем самым 

выполнение задачи Полбину удалось. Это был его 157 боевой вылет. За этот подвиг генерал 

Полбин будет посмертно удостоен второй звезды Героя Советского Союза. 
 



Награды Полбина Ивана Семёновича. 

                                               
Две Медали "Золотая Звезда" (23.11.1942, 06.04.1945)                  Два ордена Ленина (17.11.1939, 23.11.1942)               Два ордена Красного Знамени (6.11.1941, 20.01.1942) 

                           

           Орден Богдана Хмельницкого 1-1 степени (25.08.1944)        Орден Суворова 2-й степени (22.02.1944)               Орден Отечественной войны 1-й степени (27.08.1943) 



                

         Орден Красной Звезды  (03.11.1944)                        Медаль "За оборону Москвы" (11.11.1944)        Медаль "За оборону Сталинграда" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятники Полбину Ивану Семёновичу. 

 

                                      

                                     В Ульяновске                                                                                          В Москве 

 

 


