№ 40 (456) 7 октября 2011 года
ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

ИНТЕРЕСНО

ДОСТОИН ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ
В эти дни шестьдесят лет
назад в небе корейского полуострова гремели жестокие
воздушные бои. В небе сходились советские и американские летчики. Это были
первые бои эры реактивной
авиации. Одним из лучших
асов той войны был наш земляк Константин Шеберстов.

Под грифом «секретно»
В 1945 году, после японской
капитуляции, США и СССР договорились разделить Корею
по 38-й параллели на северную,
советскую, и южную, американскую, части. В июне 1950
года начался военный конфликт.
Правительство Южной Кореи
поддрежало США и его союзников. В критический для Серенной
Кореи момент, осенью 1950 года,
в бои против интервентов вступили китайские добровольцы, а
в ноябре - соединения советской
авиации.
Любая информация, любые
сведения о той войне в советское время, естественно, не
подлежали огласке. Да и новые
российские власти стараются не
вспоминать о событиях шестидесятилетней давности.
- Документы всех советских
авиачастей и зенитных подразделений, которые воевали в
Кореи, до сих пор имеют гриф
«Секретно», - рассказывает
историк авиации Игорь Сейдов,
автор книги «Советские асы
Корейской войны». - Для работы
с этими документами в архиве
надо брать особое разрешение
в Генеральном штабе в Москве.
О Константине Яковлевиче Шеберстове я, в основном, черпал
информацию из писем ветеранов полка, в котором он воевал.
Однополчане отзывались о Константине Яковлевиче тепло и
уважительно, считали его одним
из лучших лётчиков и командиров полка в той командировке!
Со вступлением МиГов в
войну, американцы утратили
безраздельное господство в
воздухе. В пятерку лучших советских асов той войны входит
Константин Шеберстов.

Братья Шеберстовы - все стали офицерами.
Константин (слева) - ас войны в Корее; Александр (в
центре) старший брат, погиб в 1944; Анатолий (справа)
младший брат, после войны окочнил военную академию,
последние годы жил в Кохме.
в 1943 году, на фронт он так и
не попал. Сначала оставался
инструктором в своем училище,
а с лета 1942 года в запасном
полку в родном Иваново готовил
летчиков для фронта. Переучивал прибывших из боев за новой
техникой пилотов. Среди его
курсантов могли быть и французские летчики, и наши будущие
асы. Например, легендарный
Кожедуб, под командованием
которого Шеберстов будет воевать в Корее, на фронт ушел
через учебный полк именно из
Иваново.
К слову сказать, сразиться с
фашистами в небе ему все-таки
пришлось. Два раз Шеберстов
направлялся на стажировку в
строевые части, для получения
боевого опыта. И если в первой командировке лейтенант
Шеберстов только «понюхал
пороху», то во второй наглядно
показал свое мастерство. В
воздушных боях он сбил два
самолета, два гитлеровских истребителя «фокке-вульф».
После войны запасной полк
был расформирован. Лейтенант
Шеберстов после прохождения
специальной комиссии был отобран для продолжения службы в
элитный гвардейский полк, «полк
асов». Участвовал в воздушных
парадах над Красной Площадью
и других авиационных праздниках над Москвою. К осени 1950
года принял командование авиационной эскадрильей.

Дорога к подвигу
Константин Шеберстов родился в марте 1919 года в деревне Дерябиха, что рядом с
Кохмой. Окончил школу в Кохме
и в 1939 году ивановский аэроклуб. В конце 1940 года он уже
стал военным летчиком, но… в
строевую часть не попал. Как
отличник учебы, был направлен
летчиком-инструктором в авиационное училище.
С началом Великой Отечественной войны молодой летчик,
как и все, рвался на фронт. Но
судьба вновь распорядилась
по-своему. И хотя в Ивановской
Книге памяти Константин Шеберстов числится погибшим

9

КРАЕВЕДЕНИЕ

Тринадцать побед
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
боевой опыт, поэтому ее всегда
использовали как ударную, и
она участвовала почти во всех
сражениях полка в небе Кореи.
Как и многие лётчики полка,
Константин Шеберстов впервые отличился в небе Кореи в
грандиозном сражении первой
половины 1951 года – 12-го
апреля, когда авиачасти Стра-

тегического Бомбардировочного
Командования США потерпели
чувствительное поражение.
Группа капитана Шеберстова
подошла в район сражения,
когда оно уже было в самом разгаре и своими решительными
действиями «подкинуло новые
дровишки» в ход этого сражения,
в виде горящих и подбитых бомбардировщиков В-29. Один из
них был записан на счет комэска.
Затем, в основном, были бои
с равным противником – американцы ввели свои новейшие истребители «Сейбр». Свою пятую
победу в небе Кореи, капитан
Константин Шеберстов одержал
в самом начале октября и стал
20-м по счёту асом этой войны.
А 10-го октября последовал
закрытый Указ о награждении
большого числа наших лётчиков
орденами и медалями. В этом
указе также было 8 награждений
самым высоким званием Героя
Советского Союза. Среди них
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 которыми я
общался по переписке, отзывались о нём немного, но только
положительно, – рассказывает
Игорь Сейдов. - Да и сами результаты боевой деятельности
его эскадрильи говорят сами за
себя: лётчикам было засчитано
38 побед, 13 из которых на счету
самого комэска. В составе его
эскадрильи было ещё два аса
этой войны. К тому, же, в конце
командировки он был назначен
заместителем командира полка
по лётной части и если бы он
плохо руководил своими лётчиками, то этого повышения бы не
было. Шеберстов часто водил
не только свою эскадрилью в
бой, но и полковые группы и
успешно справлялся с поставленными задачами. Всё это
говорит о том, что Шеберстов
был выдающимся лётчиком, и
командиром и только бюрократические «рогатки» в высшем
военном руководстве страны

того времени не позволили ему
получить высокое звание Героя!
Действительно, за время
этой командировки, до февраля
1952 года, наш земляк совершил
в небе Кореи более 120 боевых
вылетов, участвовал в более
чем в 50 воздушных боях, лично
сбил 13 самолётов противника.
По этому показателю вошел в
пятерку самых результативных
летчиков и по всем правилам, он
был достоин награждения самой
высокой наградой. Командование дивизии во главе с легендарным Кожедубом посылало в
Москву представление на звание
Героя около десяти лётчикам
дивизии, в том числе и на майора
Шеберстова. Но вместо Золотой
Звезды, всем им были вручены
ордена Ленина. Но для майора
Шеберстова не нашлось даже
этой награды!
После возвращения из боевой командировки, он продолжил службу в составе своего
полка на должности заместителя командира полка, а также
лётчика-инспектора по технике
пилотирования и теории полёта.
- Я мало знала Костю,– вспоминает кохомчанка Валентина
Шеберстова, жена младшего
брата. – Мы жили на Курилах,
где служил мой муж Анатолий, а
Костя в Туле. Мы у него в гостях
были только один раз, в 1953,
когда муж поступил в академию
в Москве. Но память о нем осталась только хорошая. Помню, на
нашей свадьбе Костя сказал: «Я
тебя не дам в обиду». Добрый
он был.
Константин Яковлевич Шеберстов ещё многое мог сделать
для укрепления отечественной
авиации, но судьба распорядилась по-своему: он трагически
погиб 23 марта 1953 года в авиационной катастрофе.
Возможно, сейчас пришло
время восстановить справедливость и по достоинству оценить
подвиг летчика Шеберстова.
Сейчас есть практика присвоения звания Героя России за
подвиги, совершенные, в годы
Великой Отечественной.
Сергей Каргапольцев

РОДОСЛОВНАЯ
КОХОМСКИХ ФАМИЛИЙ
Продолжение. Начало в номерах 17, 19, 22, 24,29, 30, 31, 35.
ЕРЕМИН от рус. Ерёма в-т
им. Еремей; см. Еремеев.
ЕРМАКОВ от рус. им. Ермак; возможно, от Ерм, Ерма
из греч. Hermes Гермес, согласно греч. миф., посланец
и вестник богов, покровитель
красноречия, гимнастических
состязаний, торговли. См. также Ермолаев.
ЕРМОЛАЕВ от Ермола из
тюрк. erm «муж, мужчина, храбрец» + molla арабск. mulla
«мулла, учитель закона, священно-служитель». Или от рус.
им. Ермолай из греч Hermolaos:
Herms + laos (народ).
ЕРОФЕЕВ от рус. им. Ерофей из греч. Hieroteos: hieros
(священный) + theos (бог).
ЕРХАН из сложения тюрк.
слов ер (муж, мужчина, храбрец) + хан (у некоторых тюркских и монгольских народов:
феодальный владетельный
князь, монарх, а также титул
князя, монарха); собственно хан
означает – «убивающий».
ЕРШОВ от ёрш «небольшая
костистая речная рыба сем.
окунёвых с колючими плавниками».
ЕСЕНКОВ от есень «осень».
(Ср. с фамилией Есенин).
ЕФИМОВ от рус. им. Ефи м
из греч. Euthymios «благодушный благожелатель-ный».
ЕФРЕМОВ от рус. им. Ефрем из др.-евр. k’efryim (возможно двойственное число от
pir плод).
ЖАРИН от жар «горячий
сильно нагретый воздух, зной».
ЖАРИНОВ от жарить, жар;
см. Жарин.
ЖАРОВ см. Жарин.
ЖДАНОВ от рус. м. им.
Ждан «тот, кого ждали, желанный».
ЖЕЛОНКИН от желонка
«трубка, ствол, дудка; носок,
рыльце, рожок».
ЖИГАЛОВ от жигало «калёное железо для прижигания
чего-либо».
ЖИГАЛЬЦОВ возможно,
от жигальца «специальные
жгучие приспособления некоторых слизняков».
ЖИГНАЛОВ возможно,
от слова с основой жечь. Ср.
Жигальцов, Жигунов.
ЖИГУНОВ от жигун «растение Anacyclus Pyrethrum;
бородавник, ломонос».
ЖИДКОВ от жидкий «негустой, некрутой, нетвёрдый;
текучий, водянистый».
ЖИЖИН от жидкий; жижа
«всякая густоватая жидкость».
ЖИЛИН от жила «неправедный стяжатель, охотник присваивать себе чужое».
ЖИТКОВ от житъ «образ
жизни, житьё-бытьё»; житый
«богатый, достаточный, зажиточный».
ЖОХОВ от жох «край, кромка, ребро, грань; бран. мужик,
серяк, вахлак, смурый, чёрный

и грубый мужлан; шут. старожил, коренной, природный
житель; жулик, плут, воришка,
карманник; тёртый, бывалый,
закалённый, опытный дока и
наглый плут».
ЖУКАРЕВ от жукать, жучить, жукнуть, жучивать «шугать,
турять; пугнуть, припугнуть; дать
гонку, нагоняй; бранить, журить, учить, бить». См. Жуков.
ЖУКОВ от жук «насекомое с
жёсткими надкрыльями».
ЖУНИН возможно, от коми
жуны «кишеть; перен. сновать,
роиться». Жумя болг. «жмуриться».
ЖУРАВЛЕВ от журавль
«большая болотная птица с
длинными ногами и длинной
шеей».
ЖУЧКОВ от жучка «чернорабочий; у каменщиков выступ
закладной рамы перед каменною закладкой»; жучка, жучки
«кос-тяная чешуя на красной
рыбе, сидящая вдоль рядами;
щитки»; жучка или жуковина
«перстень, камень или щиток
на перстне».

З
ЗАБАВИН от рус. ж. им.
Забава.
ЗАБЕЛИН возможно, от
рус. ж. им. Забела, т. е. «очень
белая».
ЗАБОТИН от забота «усердные хлопоты, беспокойное попеченье, радушное беспокойство о ком или о чём-либо».
ЗАВИДИН возможно, от
рус. им. Завида или от завидеть «увидеть издали, усмотреть», т. е. «тот которого
видно издалека, который издалека приметен»; или от завидовать, т. е. «тот, кто всем
завидует».
ЗАИКИН от заика «тот, кто
заикается, говорит с запинкой,
судорожно отрывая слоги, спотыкаясь языком».
ЗАИЧКО возможно от заяц
(уменьш. зайчик, заичко) или
от заика; см. Зайкин, Заикин.
ЗАЙКИН от зайка уменьш.
к заяц «зверёк отряда грызунов, с длинными ушами и
сильными задними ногами».
ЗАЙЦЕВ см. Зайкин.
ЗАКАЛЕНКОВ от закалить,
закалять, закаливать «сделать
физически или нравственно
крепким, стойким, выносливым».
ЗАКОЧУРИН от закочуривать «заворачивать, поворачивать повозкою».
ЗАКРЕЕВ возможно, от
им. Закари в-т им. Захар; см.
Захаренков. Или от польск. za
(за) + kierz (др.-польск. род. п.
krza «куст»).
ЗАКУРИН от закурать «заплатать, зачинить кое-как, толстыми нитками, редкими стежками; зашить вообще крепко,
но грубо».
Продолжение следует

