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ОТ РЕ ДАКЦИИ: «Хроно-
метр» продолжает пу-
бликовать данные, предо-
став ленные ивановцем 
Лазарем ИССЕРЗОНОМ , 
который проводит рабо-
ту по розыску родствен-
ников жителей Иванов-
ской области, погибших в 
Сталинградской битве. В 
этом номере «Хронометр» 
публикует остаток 5-го 
списка и часть 4-го. Если вы 
увидите имя вашего род-
ственника, звоните лично 
Лазарю Иссерзону по тел.: 
56-51-04 или 8-920-677-82-
84

•  Бабайкин Григорий 
Кузьмич. Шуйский район. 
1898 г.р. Умер от ран 28 но-
ября 1942 года. Похоронен 
сев-зап д. Фастов.
• Белов Яков Николаевич. 
Юрьевецкий район. 1897 
г.р. Убит 28 ноября 1942 
года. Похоронен южнее д. 
Паньшино.
• Волков Михаил Алексе-
евич. Шуйский район. 1905 
г.р. Умер от ран 2 декабря 
1942 года. Похоронен сев-
зап д. Фастов.
• Гришин Федор Алексан-
дрович. Юрьевецкий рай-
он. 1899 г.р. Умер от ран в 
санроте 9 декабря 1942 
года. Похоронен на высоте 
124,7.
• Кривов Иван Егорович. 
Юрьевецкий район. 1896 
г.р. Убит 25 ноября 1942 
года. Похоронен южнее д. 
Паньшино.
• Крысин Михаил Ивано-
вич. Юрьевецкий район. 
1897 г.р. Убит 27 ноября 
1942 года. Похоронен на 
высоте 124,7.
• Лобанов Алексей Дми-
триевич. Шуйский район. 
1909 г.р. Умер от ран 27 но-
ября 1942 года. Похоронен 
сев-зап д. Фастов.
• Львов Федор Алексее-
вич. Южский район. 1918 
г.р. Убит 17 декабря 1942 
года. Похоронен – Балка 
Антонова.
• Ложкин Василий Петро-
вич. Юрьевецкий район. 
1900 г.р. Убит в бою 26 но-
ября 1942 года. Похоронен 
южнее д. Паньшино.
• Синкин Николай Семе-
нович. Иваново. Умер 25 
октября 1942 года. Похоро-
нен в п. Кузьмичи.
• Соловьев Николай Пав-
лович. Иваново. 1899 г.р. 
Умер 22 сентября 1942 го-
да. Похоронен п.Самофа- 
ловка.
• Тютин Иван Алексеевич. 
Иваново. 1900 г.р. Умер 18 
сентября 1942 года. Похо-
ронен п. Самофаловка
• Фиников Алексей Ива-
нович. Иваново. 1898 г.р. 
Умер 18 ноября 1942 года. 
Похоронен в п. Кузьмичи.
• Шлыков Иосиф Филип-
пович. Иваново. 1923 г.р. 
Умер 17 января 1942 го-
да. Похоронен с. Дубини-
но.  

   СПИСКИ ИССЕРЗОНА

В 1945 году, после капи-
туляции Японии, США 
и СССР договорились 

разделить Корею по 38-й па-
раллели на северную, совет-
скую, и южную, американ-
скую, части. К 1949 году как 
советские, так и американ-
ские войска были выведены 
с территории полуострова. 
Оба новых правительства 
стремились к объединению, 
но в июне 1950 года начал-
ся военный конфликт. Пра-
вительство Южной Кореи 
поддержали США и его со-
юзники. В критический для 
Северной Кореи момент, 
осенью 1950 года, в бои про-
тив интервентов вступили 
китайские добровольцы, а в 
ноябре - соединения совет-
ской реактивной истреби-
тельной авиации.

Со вступлением МиГов в 
войну американцы утратили 
безраздельное господство в 
воздухе. Контролируемый 
советскими летчиками воз-
душный коридор вдоль юж-
ного берега реки Ялуцзян 
окрестили «Аллеей МиГов», 
летать по которой чужим 
самолетам стало слишком 
опасно. В пятерку лучших 
советских асов той войны 
входит наш земляк Констан-
тин Шеберстов.

Любая информация, лю-
бые сведения о той войне в 
советское время, естествен-
но, не подлежали огласке. Да 
и новые российские власти 
не часто вспоминают о тех 
событиях шестидесятилет-
ней давности.

- Документы всех совет-

ских авиа-
частей и 
зенитных 
подразделе-
ний, кото-
рые воевали 
в Корее, до 
сих пор име-
ю т  г р и ф 
«Секретно». 
– рассказал 
мне в 2013 
году в лич-
ной беседе Игорь СЕЙДОВ, 
автор книги «Советские асы 
Корейской войны». - Для рабо-
ты с этими документами в 
архиве надо брать особое раз-
решение в Генеральном шта-
бе в Москве. О Константине 
Яковлевиче Шеберстове я, в 
основном, черпал информа-
цию из писем ветеранов пол-
ка, в котором он воевал. Они 
отзывались о Шеберстове 
тепло и уважительно, счи-
тали его одним из лучших 
лётчиков и командиров пол-
ка в той заграничной коман-
дировке.

А начиналось все так. В 
1939 году, после оконча-

ния ивановского аэроклуба, 
Костя Шеберстов из деревни 
Дерябиха, что между Кохмой 
и Ивановом, был направлен 
в летную школу. В конце 1940 
года он стал военным пило-
том, но… в строевую часть не 
попал. Как отличник учебы, 
был направлен летчиком-ин-
структором в авиационное 
училище.

С началом Великой Оте-
чественной войны молодой 
пилот, как и все, рвался на 
фронт. Но судьба вновь рас-
порядилась по-своему. И хотя 
в ивановской Книге памяти 
Константин Шеберстов чис-
лится погибшим в 1943 году, 
на фронт он так и не попал. 
С фашистами сражались его 
братья. Старший - Александр 
- погиб в 1944 году. Младший 
- Анатолий - прошел всю вой-
ну. В составе артиллерийской 
части Анатолий защищал 
Ленинград, был награжден 
медалью «За отвагу».

Константин Шеберстов 
первый военный год оста-
вался инструктором в своем 
училище, а с лета 1942 года 
в запасном полку в родном 
Иваново готовил летчиков 
для фронта. Переучивал при-
бывших из боев за новой 
техникой пилотов, учил их 
летать на английских «Хар-

рикейнах» и других само-
летах. Среди его курсантов 
могли быть и французские 
летчики, и наши будущие 
асы. Например, легендарный 
Иван Кожедуб, под командо-
ванием которого Шеберстов 
будет воевать в Корее, на 
фронт ушел через учебный 
полк именно из Иванова.

Но сразиться с фашистами 
в небе Шеберстову все-

таки пришлось. Два раза в 
конце 1943 года и в кон-
це 1944 года лейтенант Ше-
берстов направлялся на ста-
жировку в строевые части, 
для получения боевого опы-
та. И если в первой команди-
ровке он только «понюхал по-
роху», то во второй наглядно 
показал свое мастерство. В 
воздушных боях он сбил два 
гитлеровских истребителя. К 
победному маю 1945 года 
на груди летчика было уже 
три ордена, два из которых 
он получил за те фронтовые 
стажировки. 

После войны запасной 
полк был расформирован. 
Лейтенант Шеберстов по-
сле прохождения специаль-
ной комиссии был отобран 
для продолжения службы в 
элитный 176-й гвардейский 
истребительный полк, «полк 
асов». Участвовал в воздуш-
ных парадах над Красной 

Площадью и других авиаци-
онных праздниках над Мо-
сквой. К осени 1950 года 
принял командование авиа-
ционной эскадрильей.

В ноябре 1950 года 
полк, в котором служил 

летчик Шеберстов, прибыл 
в Китай и вскоре приступил 
к боевым вылетам. В состав 
его 1-й эскадрильи входили 
довольно опытные лётчики, 
многие из которых имели бо-
евой опыт, поэтому ее всегда 
использовали как ударную 
и она участвовала почти во 
всех сражениях полка в небе 
Кореи. 

Как и многие лётчики пол-
ка, Константин Шеберстов 
впервые отличился в небе Ко-
реи в грандиозном сражении 
первой половины 1951 года 
- 12-го апреля, когда авиача-
сти Стратегического Бомбар-
дировочного Командования 
США потерпели чувствитель-
ное поражение. Группа капи-
тана Шеберстова прибыла в 
район сражения, когда оно 
уже было в самом разгаре, 
и своими решительными 
действиями «подкинула но-
вые дровишки» в ход этого 
сражения: в виде горящих и 
подбитых бомбардировщи-
ков В-29. Один из них был 
записан на счет комэска.

Затем, в основном, были 
бои с равным противником 
- американцы ввели в бой 
свои новейшие истребители 
«Сейбр». Свою пятую победу 
в небе Кореи, капитан Кон-
стантин Шеберстов одержал 
в самом начале октября 
1951 года и стал 20-м по 
счёту асом этой войны. А 
10-го октября последовал 
закрытый Указ о награжде-
нии большого числа наших 
летчиков орденами и медаля-
ми. В этом указе также было 
8 награждений самым высо-
ким званием Героя Совет-
ского Союза. Среди награж-
денных был и подчиненный 
Шеберстова Григорий Гесь, у 
которого на тот момент было 
на три победы больше, чем 
у командира. Сам командир 
получил тогда свой второй 
орден Красного Знамени.

- Ветераны, с которы-
ми я общался по переписке, 
отзывались о нём только 
положительно - рассказы-
вает Игорь Сейдов. - Да и 
сами результаты боевой де-
ятельности его эскадрильи 
говорят за себя: лётчикам 
было засчитано 38 побед, 13 
из которых на счету самого 
комэска, свои потери - всего 
2 самолёта и 1 лётчик. В со-
ставе эскадрильи Шеберсто-
ва, помимо него, было ещё два 
аса этой войны - Гесь и Мила-
ушкин. К тому, же, в конце 
командировки Шеберстов 
был назначен заместителем 
командира полка по лётной 
части: если бы он плохо руко-

водил своими лётчиками, то 
этого повышения бы не бы-
ло. Шеберстов часто водил 
не только свою эскадрилью 
в бой, но и полковые груп-
пы, и успешно справлялся с 
поставленными задачами. 
Всё это говорит о том, что 
Шеберстов был выдающим-
ся лётчиком и командиром, 
и только бюрократические 
«рогатки» в высшем военном 
руководстве страны того 
времени не позволили ему по-
лучить высокое звание Героя!

За время этой команди-
ровки, до февраля 1952 

года, наш земляк совершил 
в небе Кореи более 120 бо-
евых вылетов, участвовал в 
более чем в 50 воздушных 
боях, лично сбил 13 само-
лётов противника. По этому 
показателю вошел в пятерку 
наших наиболее результа-
тивных летчиков и по всем 
правилам был достоин на-
граждения самой высокой 
наградой. Командование 
дивизии во главе с легендар-
ным Кожедубом посылало 
в Москву представление на 
звание Героя десяти лётчи-
кам дивизии, в том числе и 
на майора Шеберстова. Но 
вместо Золотых Звезды, под-
чиненным Шеберстова были 
вручены ордена Ленина. Но 
для самого майора Шебер-
стова отчего-то не нашлось 
и этой награды.

После возвращения из 
боевой командировки он 
продолжил службу в составе 
своего полка на должности 
заместителя командира пол-
ка, а также лётчика-инспек-
тора по технике пилотирова-
ния и теории полёта. 

- Я мало знала Костю, 
– поделилась со мной вос-
поминаниями при личной 
встрече в 2013 году жи-
тельница Кохмы Валенти-
на ШЕБЕРСТОВА, жена 
младшего брата Анатолия. 
- Мы жили на Курилах, где 
служил мой муж, а Костя в 
Туле. Далеко это было. Мы 
у него в гостях были только 
один раз, в 1953 году, когда 
муж поступил в академию 
в Москве. Но память о нем 
осталась только хорошая. 
Помню, на нашей свадьбе Ко-
стя сказал «Я тебя не дам в 
обиду». Добрый он был.

Константин Яковлевич 
Шеберстов ещё многое мог 
сделать для укрепления оте-
чественной авиации, но судь-
ба распорядилась по-своему: 
он трагически погиб 23 мар-
та 1953 года в авиационной 
катастрофе. Похоронен он на 
кладбище города Кохма.

Возможно сейчас пришло 
время восстановить справед-
ливость и по достоинству 
оценить подвиг летчика Ше-
берстова? В новой России 
есть практика присвоения 
звания Героя Российской 
Федерации за подвиги со-
вершенные и в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
и в последующих локальных 
конфликтах. 

 Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
Иваново

АС  ЗАБЫТОЙ  ВОЙНЫ
Верим, что пилот Шеберстов ещё получит Звезду Героя

ОТ АВТОРА: в этом номере «Хроно-
метра» мы продолжаем рассказывать о 
наших земляках – героях Великой Отече-
ственной войны. Константин ШЕБЕР-
СТОВ из деревни Дерябиха Ивановского 
района мог стать Героем, воюя в небе Се-
верной Кореи. Свои первые победы одержал 
в боях с гитлеровцами.

Публикации под этой рубрикой «Па-
мять Победы» осуществляются при 
финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям.

 Константин Шеберстов в Китае: 
там наши летчики не носили фор-
му и награды • Фото из семейного 
альбома Валентины ШЕБЕРСТОВОЙ, 
сделано в  ноябре 1951 года в Китае, 
где базировался советский авиаполк

 Константин Шеберстов  • Фото из семейного альбома 
Валентины ШЕБЕРСТОВОЙ, сделано в 1945 году в Иванове

КСТАТИ
ПЕРВАЯ ПЯТЕРКА АСОВ 
КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
1. Евгений Пепеляев, 23 
победы - Герой Советско-
го Союза
2. Николай Сутягин, 22 по-
беды - Герой Советского 
Союза
3. Дмитрий Оськин, 15 
побед - Герой Советского 
Союза
4. Лев Щукин, 15 побед - 
Герой Советского Союза
5. Константин Шебер-
стов, 13 побед – звания 
Героя не удостоен.
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