
    А. Г. Сердюк 

«… Он день Победы приближал» 

В нашем семейном альбоме бережно хранятся  две фотографии. На одной из них 

сфотографирован мой отец, а на другой отец моей супруги. Оба родителя – участники 

Великой Отечественной войны  

 

Мой отец, Григорий Григорьевич Сердюк, родился 

16 января 1907 года. В 1927 году приехал в г. Ленинград 

и поступил в Ленинградский авиационный институт. 

Окончил его в 1935 году, получил специальность летчик-

бортмеханик. Познакомился со слушательницей Высшей 

партийной школы Ольгой Меркурьевной, и в том же 

1935 году они поженились. Через год родился старший 

сын Адольф.  

В 1939 году Григорий Григорьевич получил 

назначение в г. Тобольск и работал там начальником 

аэропорта. А 1941 году был призван Тобольским 

военкоматом на фронт. Служил на аэродромах, летал. По 

лэнд-лизу с Аляски доставлял американские самолеты 

(«Дугласы») на фронт.  

В 1942 году Григория Григорьевича перевели 

служить на Урал, в Свердловск на аэродром Кольцово. 

Он вошел в испытательную группу летчика-испытателя 

Григория Яковлевича Бахчиванджи. Группа, в т.ч. 

Григорий Григорьевич Сердюк, испытывал жидкостный 

ракетный двигатель и топливо. Работы проводились под строгим секретом, и семья долгое 

время ничего не знала об этих испытаниях. Даже награждения проводились «секретно», а 

о наградах отца сыновья узнали только на его похоронах. Открыто его наградили только 

медалью «За победу над Германией». 

В 1945 году родился второй сын Александр. В 1949 году Григорию Григорьевичу 

дали квартиру в Кольцово, и семья переехала из Тюмени в Свердловск. Сердюк Г.Г. после 

войны совершал длительные перелеты на Север, налетал 3 миллиона километров. В конце 

1950 года он становится командиром воздушного судна и работает на этой должности до 

1960 года. В 1961 году война, испытания реактивного топлива и его взрыв вызвали 

страшную болезнь.  Месяц Григорий Григорьевич лежал в коме в одной палате с Героем 

Советского Союза в военном госпитале на ул. Декабристов. Похороны отважного летчика 

проходили очень торжественно, было много военных. Прощание длилось два дня, 

похоронили Г.Г. Сердюка рядом с Г. Я. Бахчиванджи, с которым они успели подружиться 

вовремя испытаний. 

 Когда умер отец, мне  было всего 16 лет. Я, конечно, еще  многого не понимал и не 

помнил. Понимание, осознание подвига отца и благодарность ему за подвиг пришли 

позднее и выразились в том числе в этих моих поэтических строчках. 

 

 

                Папа 
   посвящается Григорию Григорьевичу Сердюку,  

герою и истинному патриоту 

 

Я окунаюсь снова в детство, 

Как будто в море я плыву. 

Мне память вновь дает согреться, 



И я все вижу наяву. 

 

Ах, детство, детство, в красках лето, 

По пыли босиком шагал, 

А дома – мамины котлеты, 

Об этом я не забывал. 

 

- Ну, что ты плачешь, что ты, что ты… 

Вновь успокаивал отец,  

- Здоров, вернулся из полета, 

 А слезы вытри. Молодец! 

 

Я в цирке ликовал, не скрою, 

Отец ладонь мою сжимал, 

А то, что руку жму герою, 

Тогда еще совсем не знал. 

 

Не знал, что «Дугласы» с Аляски 

Не раз на фронт он доставлял, 

Преодолев и холод, встряски, 

Он День Победы приближал. 

 

И я тогда еще не знал, 

Что был он в группе той научной, 

Со всеми самолет создал, 

Тот самый, реактивный, лучший. 

 

Вот памятник Бахчиванджи, 

Жизнь коротка, но как прекрасна, 

А рядом мой отец лежит, 

К чему слова? И так все ясно. 

 

Отец? Я называю «Папа», 

Люблю, всегда горжусь тобой. 

Перед тобой снимаю шляпу, 

Ты для меня всегда живой. 
 


