Серков Савелий Андреевич
(1909 - 1941 гг.)
Родился в 1909 году в селе Покалюбичи Гомельской области (Беларусь). В очень
раннем возрасте остался сиротой. Окончил четыре класса средней школы. Выучил-ся на тракториста. В Красной Армии с января 1932 года. Окончил школу
младших авиаспециалистов. Присвоено воинское звание «младший командир».
Служил в Западном военном округе стрелком-радистом в бомбардировочном
авиационном полку. Участвовал в национально-революционной войне в Испании с осени 1936г. по 1937г. в качестве стрелка- радиста бомбард ровщика СБ 1-й
эскадрильи 12-й бом-бардировочной группы республиканской авиации. Совершил на бомбардировщике СБ 43 боевых вылета. После возвращения из Испании
продолжал служить в Военно-воздушныхсилах. Окончил ускоренные курсы летчиков при Сталинградской авиационной школе. Участвовал в советско-финской
войне 1939-1940 годов. Участвовал в освобождении Бессарабии с 28 июня по 9
июля 1940 года. Служил в Киевском военном округе.
Присвоено звание старшего лейтенанта. Участвовал в Великой Отечественной
войне с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном фронте в составе 401-го истребительного авиационного полка особого назначения (401-й ОСНАЗ летчиков-испытателей). Выполнял боевые выле-ты на истребителе МиГ-3. 24 июля 1941 года
в составе звена сбил истребитель Ме109, сам был подбит, но Серков смог посадить сильно поврежденный самолет на свой аэродром на одно шасси. 28 июля
1941 года при налете самолетов противника на аэродром Двоевка, под Вязьмой,
был тяжело ранен в грудь и живот. Военным самолетом был доставлен в Московский институт им.Склифосовского, где ему сделали операцию. Умер на следующий день 29 июля 1941 года. Похоронен старший лейтенант Савелий Андреевич
Серков на воинском захоронении Преображенского кладбища в Москве. Долгое
время мы не знали, где дедушка похоронен, место захоронения нашли только в
2006 году. Серков Савелий Андреевич был награжден Орденом Красного Знамени 02.01.1937г. и был представлен к званию Героя Советского Союза.
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