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Анатолий Серов родился 20 марта 1910 года
в селе Воронцовка, ныне посёлок
городского типа Краснотурьинского
горсовета Свердловской области, в семье
рабочего. С 1918 года жил в Богословске
(ныне Карпинск). В 1925 году переехал в
Надеждинск (ныне Серов). Работал
учеником сталевара, затем сталеваром в
мартеновском цехе металлургического
завода.
Окончил в 1929 году школы ФЗУ (ныне
СПТУ №54 областного управления
профтехобразования). По путёвке
комсомола направлен в Вольскую военно-
теоретическую авиационную школу,
которую окончил 1 июня 1930 года.



29 июня того же года поступил в Оренбургскую военную школу 
лётчиков, которую окончил 17 декабря 1931 года. Сначала служил в 
1-й отдельной Краснознамённой ИАЭ им. Ленина Ленинградского 
военного округа, а с августа 1933 года на Дальнем Востоке.
В 1935 году получил звание старшего лейтенанта. Учился в Военно-
Воздушной академии. С мая 1936 года был лётчиком-испытателем, а 
затем командиром звена НИИ ВВС Московского военного округа.



С 14 июня 1937 года по 21 января 1938 года участвовал в 
национальной войне испанского народа. Был пилотом, командиром 
1-й эскадрильи И-15 и командиром 26-й группы истребителей И-15. 
Имел псевдонимы «Анатолио» и «Родриго Матеу».

«Самолёты были далеко не новые. Они уже побывали во         
многих воздушных схватках, их неоднократно латали. Вместе 
с механиками и лётчиками Серов детально осмотрел машину, а 
затем заявил:
-Лучших нет, значит, будем воевать на этих. Думаю, не 
подведут нас эти «старички». А мы их беречь будем вдвойне!»

Совершил около 180 боевых вылетов, участвовал в 38 воздушных 
боях, сбил 8 самолётов лично и 7 в составе группы. Награждён двумя 
орденами Красного Знамени (31 Июля и 2 Октября 1937 года.).

2 марта 1938 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 
боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.

http://www.airaces.ru/plane/voennye-samoljoty-sssr/i15bis.html


После возвращения из Испании получил звание полковника и был 
назначен командиром авиаотряда, а в мае 1938 года назначен на 
должность начальника Главной лётной инспекции ВВС. В ноябре 
1938 года учился на КУКС при Военной академии Генштаба. 
Награжден медалью «XX лет РККА» (23.02.1938). 9 февраля 1939 
года ему было присвоено звание комбрига.

Погиб 11 мая 1939 года. В тот день утром он, вместе с Героем
Советского Союза майором П. Д. Осипенко выполнял учебный
полёт на самолёте УТИ-4. При выполнении фигур высшего
пилотажа самолёт вошёл в штопор и, в 9 часов 10 минут
разбился в районе деревни Высокое, в 20 километрах северо-
западнее Рязани.

http://www.airaces.ru/zhenshhiny-aviatory/osipenko-polina-denisovna.html


«Цветущим майским днём
1939 года прославленный
советский лётчик Герой
Советского Союза А. К.
Серов погиб в авиационной
катастрофе. И было ему
тогда лишь 29 лет от роду.
Он имел звание комбрига,
что соответствует по
нынешним временам званию
генерал-майора. »



Анатолий Серов и Полина
Осипенко похоронены в Москве
у Кремлёвской стены. В момент
похорон этого героического
экипажа над Красной площадью
пролетела «красная пятёрка»
истребителей, ведомая
прославленным воздушным
бойцом, отличившимся в
Испании, Героем Советского
Союза Иваном Алексеевичем
Лакеевым.



Именем отважного лётчика,
награждённого орденами
Ленина и Красного Знамени
(трижды), назван город в
Свердловской области, улицы
в Карпинске, Минске, Вольске,
проезд в Москве.



Его имя носит теплоход.

В посёлке Воронцовка —
открыт музей Героя,

в Свердловске —
установлен бюст



Памятник и мемориальная доска на территории Вольского
высшего военного училища тыла (военный институт)
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