Набоков Семен Константинович
Набоков Семен Константинович, родился 14.02.1905 г. в г.Киеве, в
семье рабочего, украинец.
В 1913 году пошел учиться в городское училище г.Киева. Окончил 4
класса.
После окончания школы в 1917 году работал слесарем на
предприятиях г.Киева.
В 1924 году был направлен РК ВЛКСМ на фабрику игрушек
«Комборбезом» для работы в месткоме. Потом работал на заводе
«Красное Знамя» в профкоме.
Член ВКП(б) с ноября 1925 года.
В Красной Армии с 30 ноября 1927 года, направлен на учёбу в
Машинную школу Балтийского моря в город Кронштадт. После
окончания курса обучения в 1928 году назначен машинистом на
крейсере «Аврора».
30.11.1927 года призван в ряды РККА и направлен в Машинную
школу учебного отряда Балтийского флота в г. Кронштадт. По
окончанию школы в 1928 году продолжил службу на крейсере
«Аврора» в должности машиниста.
В июне 1928 года по спецнабору поступил в Военно-теоретическую школу ВВС РККА г.Ленинграда.
С декабря 1929 года продолжил обучение в Борисоглебской военной школе лётчиков им.
Осоавиахима СССР.
После её окончании в ноябре 1931 года оставлен служить в этой школе в должности инструкторалётчика 1-го разряда.
В августе 1933 года Семен Константинович был назначен командиром корабля ТБ-3 1-й
авиаэскадрильи Сещинской авиабригады.
В октябре того же года переведен в 7-ю авиаэскадрилью при Ейской школе лётчиков (отдел
подготовки штурманов ДБА) на должность командира корабля, а затем авиаотряда.
В мае 1935 года назначен на должность командира авиаотряда 82-й тяжелобомбардировочной
авиаэскадрильи в 21-ю бомбардировочную авиабригаду СКВО в город Ростов-на-Дону.
Затем переведен на должность командира 81-й тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи 21 баб.
С февраля 1939 года - инспектор по технике пилотирования и теории полёта 11-го
тяжелобомбардировочного авиаполка 3-й Армии особого назначения.
В мае 1939 года назначен командиром авиаэскадрильи 8-го тяжелобомбардировочного авиаполка
АОН-3 в г. Запорожье.
3 февраля 1940 года капитан Набоков в составе группы ДБ-3 прибыл в 6-й дальнебомбардировочный
авиаполк ВВС ЛВО (г.Кричевицы) на должность командира 6-й авиаэскадрильи.
В этой должности Семен Константинович участвовал в Финской компании, совершил 16 боевых
вылетов и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.04.1940 был награжден орденом Ленина.
По окончании боевых действий в апреле 1940 года 6 дбап был перебазирован на аэродром Курск, а
затем на аэродром Евлах и вошел в состав 26-й отдельной авиадивизии ЗакВО.
С 31.07.1940 г. по 04.08.1940 г. 9 самолетов во главе с командиром 3 АЭ 6 дбап капитаном
Набоковым С.К. участвовали в учениях, руководимых командующим Черноморского морского флота и
начальником Закавказского ВО генерал-лейтенантом Героем Советского Союза Денисовым. Оценка
работы на ученьях хорошая.
В августе 1940 года Семен Константинович назначен пом.командира полка.
С сентября по ноябрь 1940 г. майор Набоков исполнял обязанности командира 6 дбап.
В начале 1941 года Семен Константинович переведен в 83 дбап на должность пом.командира полка.
В начале августа 1941 г. Семен Константинович назначен командиром этого полка.
Участник военной операции в Иране в августе 1941 г.
В марте 1942 года 83 дбап преобразован в 815 дбап. Ночная авиагруппа 815-й
дальнебомбардировочного полка под командованием подполковника Набокова действует в составе 1-й
ударной авиагруппы Ставки ВГК в интересах Волховского фронта.

В августе 1942 года 815 дбап вошел в состав 280-й бомбардировочной авиадивизии 14-й ВА
Волховского фронта. В начале 1943 года Семен Константинович назначен заместителем командира 280
бад.
08.03.1943 года Набоков вступил в командование 304-й дальне-бомбардировочной авиадивизией,
которая входила в состав 5-го смешанного авиакорпуса и действовала с аэродромов Ярославль,
Воронеж, Усмань.
17.06.1943 года назначен на должность командир 48 аддд, полковник.
С октября 1944 г. по май 1945 г. командир 48 бад, генерал-майор авиации.
В период с июля 1941 года по май 1945 года Набоков лично совершил 21 боевой вылет на
бомбардировку войск и объектов противника.
После войны Семен Константинович в той же должности.
С февраля 1946 года исполнял должность командира 16-й гвардейской бомбардировочной
Сталинградской авиадивизии, а в октябре 1946 года назначен заместителем командира этой
авиадивизии.
С декабря 1947 года - командир 45-й тяжелобомбардировочной авиадивизии ДА.
С февраля 1951 года командовал 84-м бомбардировочным авиакорпусом ДА.
С сентября 1952 года по октябрь 1953 года - слушатель ВАК при Высшей военной академии им. К.Е.
Ворошилова, затем был назначен командиром 15-й гвардейской тяжелобомбардировочной авиадивизии
ДА.
Награжден: 2 ордена Ленина (07.04.1940, 20.04.1953), 4 ордена Красного Знамени (29.12.1942,
24.06.1948, 20.06.1949, 25.07.1949), 2 ордена Суворова II степени (17.04.1945, 29.05.1945), орден
Кутузова II степени (19.08.1944), 2 ордена Красной Звезды (03.11.1944); медалями - «За оборону
Ленинграда», «За оборону Москвы» (01.05.1944), «За оборону Ленинграда» (22.12.1942), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (06.10.1945), «За взятие Кёнигсберга»
(12.11.1947), «За взятие Берлина» (09.06.1945) и другими.
В октябре 1955 года генерал-майор авиации Набоков уволен в запас.
Проживал в г. Белая Церковь Киевской области, Украинской ССР.
Умер Семен Константинович 23 сентября 1973 года, похоронен на кладбище г.Белая Церковь.

