Полину Осипенко
и
Анатолия Серова
похоронили
на Красной
площади
в Москве,
замуровав
их прах
в Кремлевскую
стену.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Центральную городскую
библиотеку!
Для Вас работают:

абонемент
читальный зал
Центр информационных технологий

Муниципальный орган
«Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Городского округа Краснотурьинск
«Централизованная библиотечная система»

Центральная городская библиотека

Мы ждем Вас:
После гибели Анатолия Серова по городу
и металлургическому заводу прокатился шквал
митингов. Надеждинцы просили назвать город
именем земляка.
И 7 июня 1939 года Указом Президиума
Верховного
Совета СССР
город
Надеждинск
был
переименован в город Серов.
Так была увековечена
память одного из выдающихся
надеждинцев, бывшего сталевара металлургического завода, легендарного летчика 30-х
годов Героя Советского Союза
Анатолия
Константиновича
Серова.
А многие впервые примененные Серовым
боевые манѐвры широко использовались
советскими пилотами в годы Великой
Отечественной войны.
Анатолий Константинович Серов стал
первым Почетным гражданином города Серова
в 1979 году.

ПН
ВТ

с 11.00 до 19.00

СР

1910-1939

ЧТ
ПТ

суббота – с 11.00 до 17.00
воскресенье

–

выходной день

Последняя пятница каждого месяца –
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Краснотурьинск
2015

2 апреля 2015 года исполняется
105 лет со дня рождения
нашего земляка
легендарного летчика Анатолия
Константиновича Серова

Серов
апреля
поселке
близ
Рудников
врея
–

Анатолий
родился
2
1910 года в
Воронцовка
Турьинских
(в
настоящее
город

Краснотурьинск). Вскоре семья переехала в
Богословск (сейчас это город Карпинск).
В 1925 году семья Серовых поселилась в
Надеждинске (сегодня этот город носит имя
Серова). Анатолий осваивал профессию
металлурга и вскоре стал работать в
мартеновском цехе помощником сталевара.
По путѐвке комсомола направлен в
Вольскую теоретическую школу военных
лѐтчиков, которую окончил 1 июня 1930 года.
29 июня того же года поступил в Оренбургскую
школу военных лѐтчиков, которую окончил 17
декабря 1931 года. Строевая часть в Гатчине.
Наконец служба на Дальнем Востоке. Анатолий
быстро рос профессионально. Он летал на
грани риска, искал нестандартные пути,
необходимые летчику-истребителю.
И стал одним из лучших летчиков
Дальнего Востока.
Сбылась и его мечта учиться в ВоенноВоздушной академии имени Н. Е. Жуковского.
Но… ему не хватало неба, и Серов ушел в
Научно-исследовательский институт ВоенноВоздушных Сил – туда, где испытывались
новые конструкции самолетов.

В 1936 году началась война в Испании.
Узнав, что в Испанию едут добровольцы,
Серов не находил себе покоя. Первый рапорт,
второй, третий… И вот старший лейтенант
Анатолий Серов стал летчиком военновоздушных сил республиканской Испании под
именем Родриго Матео. Именно здесь
советские летчики Анатолий Серов и Михаил
Якушин впервые в истории авиации в ночном
бою сбили два фашистских бомбардировщика.
Оба летчика были награждены орденами
Боевого Красного Знамени. Ночные полеты
истребителей, нанесли существенный урон
вражеской авиации и положили конец ее
безнаказанному
разбою
под
покровом
темноты.
Слава о бесстрашном «авиадор русо»
гремела во всех частях республиканской
армии.
Испанцы
полюбили
легендарного
лѐтчика,
фашисты
ненавидели его и
боялись. И не зря.
Осенью 1937 года
впервые в истории
авиации
истребители были исполь-зованы для уничтожения
вражеских самолетов на земле. На аэродроме
Гарапинильос было уничтожено 40 самолетов,
остальные – выведены из строя. Это была
блестящая
операция.
Она
вошла
в
отечественные и зарубежные учебники для
военно-воздушных академий. А Анатолий
Серов был награжден вторым орденом
Боевого Красного Знамени.
В Испанию Серов уехал старшим
лейтенантом, вернулся – полковником. За
проявленный героизм и мужество в воздушных
боях в 1938 году он был удостоен звания Героя
Советского Союза и награжден орденом
Ленина.
В феврале 1939 года Серову присвоили
звание комбрига. Успешно окончив курсы

усовершенствования командного состава при
академии Генерального штаба, молодой
комбриг уехал руководить сборами по
обучению слепым полетам.
Тренировочные сборы проходили на
Рязанском аэродроме. Предстояло летать на
учебном тренировочном истребителе – УТИ-4.
Это был учебный вариант самого массового в
Красной Армии самолета И-16. Самолет имел
двойное управление и дублирующие приборы.
Любую ошибку курсанта мог немедленно
исправить инспектор.
Утро 11 мая 1939 года. От взлетной
полосы оторвался истребитель, управляемый
известной лѐтчицей Героем Советского Союза
Полиной Осипенко. Серов был инспектором.
Полет прошел успешно.
Второй
вылет.
Выполнив
комплекс
пилотажных фигур, истребитель перешел в
крутое снижение. На
высоте
150-200
метров
вошѐл
в
штопор. На четвертом
витке
маши-на
врезалась в землю у
села Высокое Рязанской
области.
Было 9 часов 09
минут. Месяц назад Анатолию Серову
исполнилось 29 лет.
На испытаниях в НИИ Военно-Воздушных
Сил
было
установлено,
что
летчики
поплатились жизнью за дефекты И-16. Но
только в 1942 году, когда появились более
совершенные истребители, И-16 сняли с
производства.

Об Анатолии Константиновиче Серове
можно прочитать:
Дзюбинский, Л. Три имени города / Лев
Дзюбинский // Кто в имени твоём :
Артёмовский, Карпинск, Богданович, Серов. –
Екатеринбург : Сократ, 2002. – С. 270-286 : фот. –
(Урал: история в ликах городов).
Яркая история жизни легендарного
лётчика 30-х годов XX века Анатолия
Константиновича Серова (1910-1939).
Чалая, З. Анатолий Серов / З. Чалая. –
Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1970. – 327 с., *7+ л. фот. : ил., портр. –
(Замечательные люди Урала).
Книга З. Чалой «Анатолий Серов»
впервые вышла в серии «Жизнь замечательных
людей» в издательстве «Молодая гвардия» в
1940 году. Впоследствии автор, которого
связывала с Анатолием Серовым долголетняя
дружба, переписала её в связи с появлением
новых материалов о боевых действиях А. К.
Серова в Испании.
********
Баранова, А. Серов : 70 лет с именем
земляка-героя : *подборка материалов к
юбилею города+ / А. Баранова // Областная
газета. – 2009. – 5 июня. – С. 9 : фот.
Городецкий, В. Штопор, или Последний
полет
легендарных
летчиков,
Героев
Советского Союза Полины Осипенко и
Анатолия Серова : *ст. из газ. «Труд» за 4 февр.
1999 г.+ / В. Городецкий // Алюминщик. – 2003.
– 10-16 янв. (№ 2). – Прил.:
с. 1-4 : фот. –
(Серебряный меридиан ; № 49).
Гунгер, Ю. Твердо решил: летать! : *к 90летию со дня рождения А. К. Серова+ / Ю.
Гунгер // Алюминщик. – 2000. – № 14. – С. 1-3. –
(Серебряный меридиан ; № 16).

Дзюбинский, Л. И. Музей об испанской
войне : *идея создания мемориальной квартирымузея А. К. Серова в г. Серове+ / Л. И. Дзюбинский
// Алюминщик. – 2000. – № 14. – С.3. –
(Серебряный меридиан ; № 16).
Клепфер, И. Мы помним о нем… : *к 90летию со дня рождения А. К. Серова+ // Заря
Урала. – 2000. – 1 апр.
Клепфер, И. Уральский сокол : к 95-летию
со дня рождения А. К. Серова / И. Клепфер //
Заря Урала. – 2005. – 31 марта. – С. 3 : фот.
Макеева, Л. Узнали многие, каким он
парнем был... : *передвижная выставка «Он был
настоящим героем», посвящённая 100-летию со
дня рождения Анатолия Серова, и проведение
памятного митинга у дома, где он родился в
посёлке
Воронцовка,
городского
округа
Краснотурьинск+ / Людмила Макеева // Заря
Урала. – 2010. – 8 апр. – С. 3, 8 : фот.
Новиченков, Н. «Ночной дозор» :
*организация и проведение советским летчиком
А. К. Серовым ночных полетов в ходе
гражданской войны в Испании+ / Н. Новиченков
// Алюминщик. – 2005. – 1 апр. (№ 14). – Прил.: с.
6 : ил. – (Серебряный меридиан ; № 75).
Сарафанова, Г. «Он был настоящим
героем» : к 100-летию А. К. Серова : *летчикиспытатель, Герой Советского Союза, уроженец
посёлка Воронцовка (в настоящее время –
городской округ Краснотурь инск)+ / Галина
Сарафанова // Заря Урала. – 2010. – 1 апр. – С. 2 :
фот.
Составитель: И. Паранина, заведующая
Информационно-библиографическим отделом
Центральной городской библиотеки

