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Иван Семёнович Полбин 
(14(27) янв. 1905г. – 11 фев. 1945г.) 
 
 «118 раз я бомбил передний край 
обороны противника! 
118 вылетов – это 118 ураганов в 
сердце! 
118 вулканов ненавести! 
118 вылетов под вражеским огнём! 
118 раз мы встречались со смертью, 
но сильнее смерти наша любовь к 
Родине!» 

И.С. Полбин 

«Он был безумно храбрым человеком» 
Маршал  Конев И.С. о  

Полбине И.С. 

 
(фото И.С. Полбина на конверте) 

 

 
(фото И.С. Полбина на почтовой марке) 

 

Советский военачальник, 
 гвардии генерал-майор авиации (25 
октября 1943 года). Дважды Герой 
Советского Союза (23 ноября 1942 
года и 6 апреля 1945 года, посмертно). 
Иван Семёнович Полбин 
родился 14 (27) января 1905 года в 
селе Ртищево-Каменка (ныне Полбино 

Майнского района Ульяновской 
области). 

В Советской Армии с 1927. Окончил 
Оренбургскую военную школу 
лётчиков (1931). В боях на р. Халхин-
Гол командовал бомбардировочным 
полком. Во время Великой 
Отечественной войны 1941—45 на 
различных фронтах, командовал 150-м 
бомбардировочным авиационным 
полком (1941—42), 301-й 
бомбардировочной авиационной 
дивизией (1942—43), 6-м гвардейским 
бомбардировочным авиационным 
корпусом (1943—45). Совершил 157 
боевых вылетов на бомбардировку 
важных военных объектов. Погиб при 
выполнении боевого задания. 
Награжден 2 орденами Ленина, 2 
орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 2-й степени, 
Богдана Хмельницкого, 
Отечественной войны 1-й степени и 
медалями. 
 
 
 



 
(бюст И.С. Полбину в г. Ульяновске, 

Засвияжский район, Западный бульвар) 
 

 
(памятная плита И.С. Полбину  

в г. Ульяновске, Засвияжский район, 
Западный бульвар) 

В декабре 1945 года на площади села 
Ртищево-Каменка (ныне 
переименовано в Полбино), 
установлен бронзовый бюст героя. 
Имя незаурядного летчика и 
командира присвоили также 

основанному еще в 1921 году 
Оренбургскому высшему 
авиационному училищу. 

 
 

 
(г. Ульяновск, Засвияжский район,  

улица Полбина, дом 1, фото 1969г.) 
 

 
(г. Ульяновск, Засвияжский район,  

улица Полбина, дом 50А) 
 

В 1965г. в целях увековечивания 
памяти дважды Герою Советского 
Союза генерал-майора авиации Ивана 
Семёновича Полбина улицу 
Полтавскую в Засвияжском районе 
переименовали в улицу Полбина. 
 

Огромный практический вклад в 
развитие теории и практики 
бомбометания с пикирования внес 
командир Гвардейского 
бомбардировочного авиационного 
корпуса Герой Советского Союза 
Иван Семенов
Разработанный им метод 
бомбометания с пикирования, 
названный "вертушка Полбина", 
широко применялся всеми 
пикирующими бомбардировщиками 
ВВС РККА. Иван Семенович Полбин 
погиб в бою 11 февраля 1945 года и 
посмертно был награжден второй 
Золотой Звез
Союза Николай Иванович Гапеенок 
воевал под командованием Ивана 
Полбина, учился у него и был его 
ведомым. А воевать они начинали на 
самолетах СБ.
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