


КАБЕРОВ
Игорь Александрович

Герой Советского Союза
почетный гражданин Великого Новгорода



Каберов Игорь Александрович родился 25 апреля 1917 года в деревне Никулинское,

ныне Вологодского района Вологодской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов.

В 1933 году получил специальность помощника машиниста, окончив школу ФЗУ в городе

Вологде. Работал слесарем на Вологодском вагоноремонтном заводе. Окончил

Коктебельскую лётную школу Осоавиахима в 1938 году. Работал лётчиком - инструктором в

Новгородском аэроклубе. С 1939 года служил в ВМФ, год спустя окончил Ейское военно-

морское авиационное училище лётчиков.

С июня 1941 года лейтенант И.А. Каберов воевал на фронтах Великой Отечественной

войны. В составе 5-го ИАП (3-го Гвардейского ИАП) КБФ защищал Ленинград.

К ноябрю 1942 года заместитель командира эскадрильи 3-го Гвардейского

истребительного авиационного полка (61-я истребительная авиационная бригада, ВВС

Балтийского флота) гвардии капитан И. А. Каберов произвёл 397 боевых вылетов. В 92

воздушных боях сбил лично 8 самолётов противника и 18 в группе с товарищами.

24 Июня 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами,

удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в авиации ВМФ. В 1952 году окончил

Краснознамённую Военно-Воздушную академию. С 1960 года Гвардии полковник И. А.

Каберов - в запасе. Жил в Новгороде. Сначала работал на одном из заводов, затем

начальником Новгородского аэропорта, ещё позже начальником областного авиаспортклуба.

Автор книги воспоминаний "В прицеле - свастика". Умер 2 октября 1995 года.

Награждён орденами: Ленина (дважды), Красного Знамени (дважды), Отечественной

войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды; медалями.
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Летчик и поэт

«Все ближе враг, сильнее рев мотора.

Еще секунда, кажется, и вот…

Но, русского не выдержав напора,

Пытается он сделать разворот.

Трусливо отвернул он и неловко.

Огонь! И «фоккер» намертво прошит.

Не помогли тебе, фашистский «фока»,

Ни бронеспинка, ни стеклянный щит.

Дружки твои уже за облаками.

Не по нутру такой фашистам бой.

Восьмеркой вы пустились в драку с нами,

Лишь вшестером уходите домой…»

И.Каберов
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