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      В Южном микрорайоне города, который активно застраивается, в 

границах улиц Конева, Архангельской и Окружного шоссе, летом 2016 года 

появилась улица, носящая имя Игоря Александровича Каберова. Мало кто 

знает, что этот человек – Герой Советского Союза, «воздушный ас», 

почѐтный гражданин Нижнего Новгорода, уроженец земли Вологодской. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

боях с врагами, И.А. Каберов удостоен звания Героя Советского Союза. 

 



 

     Считается, что свой, может быть, главный подвиг И.А. Каберов 

совершил в паре с Г.Д. Костылевым в мае 1943 года. На тот момент боевой 

счет Игоря Каберова составлял порядка 20 сбитых вражеских самолетов. 

Наши летчики выиграли бой, в котором им на «мессерах» (истребитель Ме - 

109) противостояли два немецких аса, Герхард Лаутеншпагер и Осси 

Унтерлерхнер, одержавшие 31 и 27 воздушных побед соответственно. 

      Но, чтобы стать пилотом, нужно было пройти долгий и трудный путь. 

Лѐтчик – истребитель имел рекордно низкий рост для этой профессии, всего 

1м 54 см. 

     Игорь Александрович Каберов родился 25 апреля 1917 года в деревне 

Никулинское - Вологодской губернии, в крестьянской семье. Детей в семье 

было шестеро. Отец ослеп. Жили в нужде. Когда учился во 2-м классе, видел, 

что у города упал самолѐт, были жертвы. Это запечатлелось в памяти, как 

событие, напугавшее мать: только бы дети не стали лѐтчиками. А 

маленькому смелому пареньку, наоборот, захотелось летать. 

Окончив 7 классов, он стал работать слесарем на Вологодском 

паровозо - вагоноремонтном заводе, потом его приняла в свой состав 

цирковая труппа  жонглѐров, но аплодисменты не привлекали Игоря, и 

мальчик стал заниматься в планерном кружке.  

     Обманув врачебную комиссию, преодолев сомнения бывалых 

инструкторов, Игорь Александрович всѐ же попал в лѐтную школу 

Осоавиахима (Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству)  в городе Коктебель  и с успехом закончил еѐ в 1938 году. 

Перед войной И. А. Каберов уже работал лѐтчиком - инструктором в 

Новгородском аэроклубе. Об этом периоде он тепло писал в 1975 году в 

своей автобиографической книге "В прицеле - свастика". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1939 году И.А. Каберов добился призыва в ВВС Военно - Морского 

флота. Отправлен на учѐбу. Окончил в 1940 году Ейское военно - морское 

авиационное училище. Июнь 1941 года застал лейтенанта И.А. Каберова в 5-

м ИАП КБФ, имевшим на вооружении истребители И-16. К 20 августа 1941 

года у него уже было 50 боевых вылетов и 2 победы, а к концу месяца, он 

освоил новый самолѐт ЛаГГ – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывая возможности этого 

«маленького деревянного чуда», Игорь 

Александрович совершал порой по 7 боевых 

вылетов в день. Иногда у него не оставалось 

сил, чтобы выйти из самолѐта, и он засыпал 

прямо в кабине. Мужество никогда не 

покидало этого отважного человека. В 

ноябре 1941 года И.А. Каберов был 

награждѐн сразу двумя орденами: Орденом 

Ленина - за ежедневный  выпуск боевых 

листков, "прославляющих победы советской 

авиации", и орденом Красного Знамени – за 

боевую работу.  

В конце 1941 года полк, в котором служил И.А. Каберов, начал 

патрулировать воздушное пространство над Дорогой жизни, ледовой 

трассой, которая связывала Ленинград с Большой землѐй. Первый день 

нового 1942 года Игорь Каберов отметил сразу 2 воздушными победами, а к 

весне пополнил их счѐт ещѐ несколькими сбитыми самолѐтами. 

      Всего Игорь Александрович совершил 476 боевых вылетов. Проведя 92 

воздушных боя, уничтожил 28 самолѐтов противника лично и в составе 

группы. 

      18 Августа 1943 года командование ВВС ВМФ отозвало Игоря 

Каберова с фронта в тыл и назначило лѐтчиком - инспектором Ейского 

авиаучилища. Курсантам надо было передавать боевой опыт. Через год 

работы его послали на Высшие офицерские курсы. Оттуда И.А.Каберов 



получил назначение на Дальний Восток, где принял 

участие в короткой войне с Японией. 

  После войны он прожил долгую трудовую 

жизнь, работая в Нижнем Новгороде.  Продолжил 

службу в авиации ВМФ. В 1952 году окончил 

Краснознамѐнную Военно - Воздушную академию.  

С 1960 года Гвардии полковник И. А. Каберов - в 

запасе.  Сначала работал на одном из заводов, затем – 

начальником Новгородского аэропорта, ещѐ позже – 

начальником областного авиаспортклуба. 

Умер Игорь Александрович  2 Октября 1995 

года. Похоронен в Великом Новгороде. Память о 

Герое увековечена там же переименованием улицы 

Малой Власьевской в улицу И.А. Каберова, установлением на доме, где он 

жил, мемориальной доски. В Новгородской школе № 28 открыт музей имени 

И. А. Каберова. Его именем назван Новгородский авиационно - спортивный 

клуб, начальником которого он был несколько десятилетий подряд. 

     ОИгорь Александрович был боевым лѐтчиком, полковым поэтом, 

отличным баянистом, хорошим товарищем и настоящим тружеником. Не зря 

Николай Корнеевич Чуковский прототипом главного героя своего романа 

"Балтийское небо" взял именно И.А. Каберова.  

     И хотя на улице Игоря Александровича Каберова нет проживающих 

лицеистов, это имя навсегда останется в сердцах всех учащихся и жителей 

города, и мы по праву будем гордиться своим земляком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


