
Оборванный полет. 

 
Улицы эти находятся в противоположных частях города.  Проспект, на-

званный именем нашего героя-земляка пролег на северо-восток от 
Красноармейской и до самого вагонного депо и других железнодорожных 

подразделений. Улица Полины Осипенко - центральная улица бывшего 
поселка Каквинского углежжения, район бывшего же городского парка. 

Углежжение здесь находилось в военные и первые послевоенные годы. 
Старожилы еще помнят узкоколейку по которой трудяги-лошадки тянули 

вереницу вагонеток с древесным углем для доменных печей. Иногда вагонетка на 
стыках кренилась и переворачивалась, рассыпая уголь, иногда просто 

соскакивала с рельсов. Тогда возница и сопровождающие груз угля две-три 
женщины не без матерков поднатуживались и ставили вагонетку обратно на 

рельсы. И поезд на лошадиной тяге следовал дальше, на завод. Пацанва 
близлежащих районов бегала собирать рассыпанный уголь - им так хорошо было 

разогревать самовары! 

Позже углежжение ликвидировали, но долго еще в лужах плавали мазутные 
пятна (а может быть, это был деготь?), а под травяной порослью, если копнуть, 

даже в 90-е годы обнаруживалась не земля, а угольная крошка. 
Потом обширную площадь за Каквой окультурили, разбили дорожки, 

поставили киоски и аттракционы, и появился у нас свой Парк культуры и отдыха. 
Летом ни одно воскресенье не проходило там без, как тогда это называлось, «на-

родного гуляния». Народу в парке всегда в эти дни было много. И что интересно, 
пьяных было мало. Больше так - «выпимши». Особенно любили татаро-

башкирский «Сабантуй». И здесь уж все смешивалось - где татарин, где русский 
- на это и внимания никто не обращал. Все веселились, лазали на столб за 

сапогами, по наклонному буму - за петухом, пробовали силы в борьбе и играх с 
гирями. С уважением и восхищением поглядывали на «бабаев» в красивых 

тюбетейках и расшитых безрукавках. Кстати, в поселке этом жило много татар. 
Когда в Серов наезжали передвижные зверинцы, клетки размещались тоже в 

Парке. А зверей привозили самых разных - от забавных мартышек - любимиц 

детишек, до тигров и даже слонов... В последние десятилетия парк как-то 
захирел, зарос и, в конце концов, был закрыт. 

Вот проспект Серова расстроился значительнее, уже в конце 40-х - начале 
50-х годов. Новые дома там резко отличались по архитектуре от существующих в 

городе. Это было своеобразное провинциальное повторение градостроительной 
моды того времени. Двухэтажные каменные дома с балконами и лоджиями, 

огражденными витыми решетками, с массивными колоннами по углам... Дальше, 
где начиналась «вотчина» железнодорожников - уже другая архитектура. 

Впрочем, там, завершая ансамбль улицы, и сейчас стоит большой дом с такой 
симпатичной башенкой. А напротив - Дом культуры железнодорожников. По 

популярности у тогдашней молодежи он шел сразу за Дворцом культуры 
металлургов. А кое в чем порою и опережал ДКМ. Сюда ездили из центра на 

танцевальные вечера, на концерты самодеятельности и профессионалов, на 
фильмы. Кстати, на вопрос: «где живешь?» редко отвечали - «на проспекте Се-

рова», чаще - «на Треугольнике».  

Это название возникло от образованной домами треугольной площади в 
центре проспекта. 



О человеке, в честь которого назван проспект, много рассказывать не надо. 

Каждый школьник знает, кто такой Анатолий Серов, о его жизни и подвигах. А 

вот о Полине Осипенко, чье имя судьба трагически связала с именем Серова, 
знают, по крайней мере, сегодняшние молодые, значительно меньше. 

Так кто же она - Полина Осипенко? Она родилась в селе на берегу 
Азовского моря. С детства батрачила и едва знала грамоту. После организации 

колхоза пошла на курсы птицеводов, затем работала на ферме. Жизнь Полины 
перевернул случай. Однажды она увидела самолет. И мечта о полете, об 

овладении этой машиной уже ни на минуту не покидала девушку. Она поехала 
поступать в авиационную школу и... провалилась на экзамене. Но домой не 

вернулась, а устроилась работать тут же, при школе, в летную столовую. Потом, 
насмелившись, написала письмо Ворошилову. Видимо, письмо это задело какие-

то струны в душе знаменитого «стрелка». По рекомендации наркома Осипенко, в 
порядке исключения, в летную школу приняли. И не ошиблись. 

Полина Осипенко стала известной летчицей. К 1938 году на ее счету было 
пять женских международных рекордов, в том числе – перелет на гидросамолете 

по маршруту Севастополь - Архангельск, что по тому времени тоже было 

рекордом. Но самую большую известность принес ей рекордный перелет из 
Москвы на Дальний Восток на самолете «Родина». Вот о нем стоит рассказать 

подробнее. 
24 сентября 1938 года со Щелковского аэродрома под Москвой стартовал 

самолет «Родина», пилотируемый Валентиной Гризодубовой, Полиной Осипенко и 
Мариной Расковой. Позднее вышла книга Марины Расковой «Записки штурмана», 

которая представляла этот перелет сплошным праздником. Ну, были, правда, 
трудности, но они были героически преодолены, перелет закончился 

триумфально. 
Как выясняется в последние годы, все было далеко не так просто и бла-

гополучно. И часть вины за это ложится именно на М. Раскову. Валентина 
Степановна Гризодубова, бывшая в этом полете командиром экипажа, за 

несколько лет до смерти рассказывала: «Мне неизвестно, как Марина получила 
штурманское свидетельство. Я также не знаю, какую из двух работ она 

совмещала, но уверена, что из-за нее пострадало много людей». Эти «две 

работы»: официальная - штурман (экзамен сдала экстерном) и негласная - в 
НКВД. 

«Если Полина была летчиком высшего класса, то Марина как штурман не 
имела ни малейшего представления о полетах в экстремальных условиях, 

продолжает В.С. Гризодубова. - В наш полет она была «рекомендована». 
Неполадки начались уже на первых сотнях километров полета. Вышла из 

строя вся бортовая радиоаппаратура, и штурман так и не смогла ее исправить. 
Затем, когда началось обледенение, Марина открыла форточку кабины, 

чтобы очистить иней со стекол и... все полетные карты выдуло за борт. Больше 
всего пилоты, ведя самолет вслепую, боялись пересечь государственную границу. 

«Тогда бы нас ничто не спасло», - вспоминала В.С. Гризодубова. 
И, тем не менее, до Дальнего Востока «Родина» долетела. И даже аварийная 

посадка «на брюхо» на какое-то болото была осуществлена блестяще. Было 
10.45 московского времени 25 сентября. Вплоть до 4 октября газеты и радио не 

упоминали о «Родине», словно бы самолета этого и не было. Газетный - и 

радиобум начался уже когда самолет и экипаж отыскали. Достижение отважных 
летчиц было признано мировым женским рекордом дальности полета по прямой 



без посадки. В. Гризодубова, П. Осипенко и М. Раскова были удостоены звания 

Героев Советского Союза. 

А потом был май 1939 года. 9 мая 1939 года комбриг Анатолий Константино-
вич Серов вылетел на курсы усовершенствования начальствующего состава. 

Утром 11 мая А. К. Серов и П. Д. Осипенко взлетели в учебном истребителе УТИ-4 
для отработки «слепого» полета. Самолет вела Полина Осипенко, а Серов в 

открытой кабине корректировал ее действия. Через 35 минут истребитель 
приземлился, машину заправили топливом, и она снова взвилась в небо. Теперь 

ее вел А. К. Серов, а Осипенко исполняла роль инспектора.  
Все шло по плану. Но вдруг истребитель стал снижаться и.., сорвавшись в 

штопор, врезался в землю. Было 9 часов 9 минут 11 мая 1939 года. 
Потом было много расследований, слухов и сплетен. Линия следствия была 

четкой - виновата плохая подготовка сборов, руководил которой сам погибший 
Серов, «лихачество» пилота. «Виноват, конечно, Серов», - заявил нарком 

Ворошилов. Кстати, то же самое он заявлял и после гибели В.П. Чкалова, хотя и 
там подвел самолет. И ни в коем случае нельзя было говорить о недостатках 

машины - «наша авиация - самая лучшая».  

УТИ-4, на котором летели Серов и Осипенко - учебный вариант истребителя 
И-16, которым так гордились в высших кругах власти и который за 

непредсказуемость поведения летчики прозвали «ишаком». Случаи гибели 
летчиков на этой машине были и до гибели Серова, но о них молчали, а погибших 

хоронили без лишнего шума, со слишком разговорчивыми беседовали в НКВД со 
всеми вытекающими последствиями. Разговоры о недостатках нашего оружия 

перед войной трактовались, как измена Родине. 
Еще в 1977 году причина гибели Серова была покрыта тайной. Летом того 

года я побывал в музее авиации в Монино, под Москвой. Интереснейший музей. 
Экскурсовод - отставник из бывших военных начальников подробно, на сколько 

это было в то время возможно, рассказывал о самолетах и о пилотах. На стене 
висели портреты летчиков -  героев. Среди них и портрет А.К.Серова. И я 

опрометчиво задал вопрос о причине гибели комбрига. Надо было видеть, как 
смутился этот пожилой человек. Он начал что-то невнятно объяснять уже 

надоевшую историю о лихачестве Серова, о : том, что пилоты сами виноваты. Но в 

конце все же добавил: «Ну, конечно, и самолет требовал внимательного 
отношения. Были недостатки в конструкции».  

Урны с прахом А.К.Серова и П.Д.Осипенко 14 мая 1939  года были 
торжественно захоронены в Кремлевской стене. На месте гибели прославленных 

летчиков сегодня обелиск, на плитах - ветви уральского кедра, привезенные из 
Серова.     

…А истребитель  И-16, «ишака», который и оборвал полет Героев, сняли с 
производства и вооружения в 1941 году. Но разве погибшим из-за чьих-то 

карьерных и других амбиций от этого легче?  
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