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Федор Васильевич ДУДУКИН (8.02.1927 – 7.09.2015) 

 
Федор Васильевич 

Дудукин на протяжении 
многих лет был активным, 
преданным читателем го-
роховецкой центральной 
библиотеки. Он относился 
к числу местной интелли-
генции. Эрудированный, с 
широким кругозором, лю-
бознательный и жадный до 
знаний, Федор Васильевич 
много читал, постоянно за-
нимаясь самообразовани-
ем. Среди его читательских 
предпочтений были пуб-
лицистика, мемуары,  фи-
лософская литература, не 
изменял он и классике, в то же время проявлял неподдельный 
интерес и к современной прозе. 

Приходя в библиотеку, подолгу разговаривал с сотрудни-
ками, мог что-то любопытное рассказать, посоветовать, пред-
ложить почитать. К библиотекарям относился внимательно и 
с пониманием, может быть, потому, что его жена Зинаида Гри-
горьевна всю свою жизнь отдала библиотечной профессии. 
Конечно, в семье Дудукиных всегда любили и почитали книгу. 
За годы совместной жизни супруги Дудукины собрали боль-
шую библиотеку и детей своих и внуков учили любить книги и 
стремиться к знаниям через чтение хорошей литературы.  

Ф.В. Дудукин был ветераном Великой Отечественной 
войны, председателем районного Совета ветеранов, занимал 
ответственные должности, при этом был очень простым в об-
щении, добрым, отзывчивым и искренним человеком.  

Федор Васильевич прожил большую жизнь, многое пови-
дал на своем веку, и хорошего и плохого, многое пережил, но 
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до последних дней оставался оптимистом, и всех окружающих 
заряжал своей положительной энергией. 

Под конец жизни Федор Васильевич почти ничего не ви-
дел. Сначала читал с лупой, а когда совсем ослеп – стал слу-
шать радио, с увлечением занимался садово-огородными де-
лами. Сад у Дудукиных в нижней части города, а дом – в верх-
ней, и Федора Васильевича в теплое время года всегда можно 
было встретить идущим бодрой походкой из сада и везущим 
за собой сумку на колесиках. Эта сумка (как он сам признавал-
ся) была ему, почти ослепшему, вроде поддержки, поводыря. 

Проходя мимо библиотеки, он замедлял шаг, при случае 
заходил, беседовал, делился новостями – и никогда не жало-
вался на жизнь, не говорил о болезнях, не ныл, а лишь улыбал-
ся своей светлой улыбкой, желал всем добра и здоровья. 

Уже давно нет Федора Васильевича, а вот память светлая, 
такая же добрая, как он сам, живет, потому что добро, которое 
он дарил людям, хранится в наших сердцах. 

Коллектив МБУК 
«СКЦ им. П.П. Булыгина» 

 
 

 
 

ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ НЕРАВНОДУШНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Гороховчанина Федора Васи-

льевича Дудукина не сразу удалось 
уговорить рассказать о себе. Ссыла-
ясь на то, что он был призван в ар-
мию в самом конце войны, да и в бо-
евых действиях непосредственного 
участия не принимал, он стал назы-
вать мне фамилии тех, кто прошел 
войну "от и до". Но я уже знала от 
его земляков, что человек он инте-
ресный, и продолжала свои уговоры.   
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...Федору Дудукину было 14, когда он услышал страшное 
известие о начале войны. Жил он в то время в деревне Сергее-
во Павловского уезда (ныне Вачского района) Нижегородской 
области. Отец работал слесарем, мать – в колхозе дояркой. Фе-
дор был старшим из троих детей в семье. Он проявил живой 
интерес к учению. Окончив четырехклассную школу в родной 
деревне, в семилетку стал уже ходить за 4,5 километра к сосе-
дям. К лету 41-го как раз успел получить неполное среднее об-
разование.   

- До сих пор очень отчетливо помню тот день – 22 июня 
1941 года. Он был теплым, солнечным. Отец пошел по делам в 
соседнюю деревню и прихватил меня с собой. А когда мы воз-
вращались домой - было это в полдень, то увидели в центре 
деревни огромную толпу народа. Мы удивились и спросили: "В 
чем дело?". Нам ответили: "Война". Хорошо помню, как вели 
себя женщины – некоторые 
молчали, другие голосили, кто-
то проклинал фашистов. Муж-
чины же сгруппировались в сто-
ронке и молча сурово курили... И 
в течение двух недель после 
этого все мужское население, 
которое было способно держать 
оружие в руках, из нашей боль-
шой деревни словно ветром 
сдуло. А для нас, 14-16-летних, 
начался самый настоящий тру-
довой фронт. 

Подростки вместе с жен-
щинами заменили всех, кто от-
правился на защиту Родины: па-
хали, сеяли, убирали хлеб, возили его на элеватор. Для некото-
рых ребят с учебой с тех пор было покончено, потому что рож-
денных в 1925 году взяли в армию уже в январе 1943-го; те, 
что были годом младше, - ушли на фронт в ноябре 43-го. По-
следний военный призыв, под который попал и 17-летний 
Дудукин, был объявлен в ноябре 1944-го. В отличие от своих 
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сверстников Федор не бросил уче-
бу и успел до ухода в армию окон-
чить среднюю школу. Как и мно-
гие в то время, он мечтал попасть 
в авиацию, но, проходя призывную 
комиссию, "погорел" на зрении. 
Направили в войска связи – в       
учебный полк особого назначения, 
который готовил радистов-
разведчиков. Проучившись четыре 
месяца, Федор попал в одну из 
групп, которые сразу же были 
направлены в действующую ар-
мию, в радиодивизион особого 
назначения (части ОСНАЗ), дисло-
цировавшийся в Румынии. Это случилось за два месяца до 
окончания войны. Обучаясь в полку, Дудукин со своими со-
служивцами прошел хорошую школу – из них готовили насто-
ящих асов радиодела. Азбуку "Морзе" нужно было принимать 
со скоростью 150 знаков в минуту, поскольку приходилось от-
слеживать сообщения американцев, итальянцев, англичан. 
Держать в памяти надо было сразу несколько групп. Группа 
состояла из пяти знаков - комбинаций букв и цифр. Причем 
тексты принимались не на кириллице, а на латинице.  

- Работа не из легких. Мы все время были прикованы к 
эфиру и, откровенно говоря, очень боялись пропустить какое-
нибудь важное сообщение противника. Ведь мы, радисты, зна-
ли, что у нас были дублеры, нам не известные. Допустим, я 
пропущу что-то, а дублер это примет... Поэтому к работе мы 
относились очень ответственно. А в итоге кое-кто из ребят 
стал принимать и больше 150 знаков. 

Это было в Венгрии, но победу Дудукин встретил в Ру-
мынии, в городе Крайова. По этому случаю радисты устроили 
стрельбу в воздух, бросали пилотки, играли кто на чем. Вели-
колепное было зрелище! Румыны тоже не были в стороне и 
радовались завершению войны. Но служба Федора продолжа-
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лась, и получилось так, что растянулась она без одного месяца 
на целых семь лет. 

- Вот сейчас срок службы сократили до года, - переносит-
ся в наши дни Федор Васильевич. – За год в армии ничему не-
возможно научиться. Это глупость величайшая! Два-то года – и 
то маловато, если по-настоящему хо-
чешь овладеть той или иной специ-
альностью. Особенно сейчас, когда 
многое держится на электронике. 
Раньше все-таки было попроще. 

Свою долгую службу Дудукин 
воспринимал как должное: надо – 
значит, надо. Тем более, что никакой 
дедовщины тогда не было, все стоя-
ли друг за друга. Но когда наконец 
пришел-таки срок демобилизации, 
на уговоры остаться в армии он не 
поддался – желания стать военным 
не было. Звание, правда, офицерское 
позже получил – когда, демобилизо-
вавшись в 1951-м году старшиной, 
через год прошел при Муромском училище связи трехмесяч-
ные курсы переподготовки. Сейчас Федор Васильевич - капи-
тан запаса.  

Возвращаться со службы пришлось уже не в Нижегород-
скую область, а в Гороховец, куда после войны переехали ро-
дители. Правда, в 1950 году матери Федора не стало. Отцу бы-
ло всего 46, и он завел новую семью. Вышла замуж в Гороховце 
и сестра. И, несмотря на большое желание получить образова-
ние, Федор решил в первую очередь тоже найти себе вторую 
половину. Это случилось в первый же год после его приезда. 
Зинаида закончила во Владимире библиотечный техникум и 
была направлена в Гороховец на работу. "Два одиночества" 
встретились возле библиотеки. Федору, ставшему коммуни-
стом в армии, после демобилизации пришлось немного пора-
ботать инструктором райкома партии. Он как раз и шел туда 
на работу. Влюбился в незнакомку с первого взгляда. То же 
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можно сказать и о Зинаиде. И ее легко понять, когда видишь 
фото Федора Васильевича тех лет. Первый взгляд не обманул – 
в счастливом браке супруги уже 58-й год. У них двое детей: 
дочь Людмила – музыкальный руководитель в детсаде № 9, 
сын Владимир – бывший военный, живет на Урале. Давно вы-
росли внуки, появились правнуки. 

Из райкома партии Дудукина перевели в райком ВЛКСМ, 
на должность второго секретаря. Но работа была ему не со-
всем по нраву – в основном из-за постоянных разъездов по 
району. И он предпочел судостроительный завод, которому 
отдал много лет – был инженером-плановиком, нормировщи-
ком, экономистом, технологом, начальником техбюро. По до-
стижении "критического возраста" (ему было уже 38) решил, 
что или сейчас поступит учиться, или уже никогда. Для осно-
вательной подготовки отправился в вечернюю школу и закон-
чил там 11-й класс. Так что в Горьковский филиал Всесоюзно-
го заочного юридического института он поступил с первой же 
попытки. И через пять лет получил приглашение на работу в 
Калугу. Областная прокуратура направила его сначала следо-
вателем в Мосальский район, затем в более крупный – Боров-
ский, по соседству с Подмосковьем. Именно здесь, на 101-м ки-
лометре, и "гуляли" основные "антисоциальные элементы". 
Так что скучать не приходилось. Видя, как он ежедневно уста-
ет, домочадцы стали уговаривать главу семейства вернуться в 
Гороховец. Со скандалом, но тот добился увольнения. Он и сам 
мечтал вернуться в город, к которому прикипел сразу же, как 
только, демобилизовавшись, увидел Пужалову гору – всю бе-
лую от цветущих яблонь, вишен и груш. Новым местом работы 
для Федора Васильевича стал Гороховецкий завод подъемно-
транспортного оборудования, куда он был принят старшим 
юрисконсультом. Жена устроилась там же – инженером по ин-
формации. В то время на предприятии трудилось до 1300 че-
ловек, продукция пользовалась большим спросом – ее постав-
ляли даже за рубеж, было до полутора тысяч договоров. Дуду-
кину работа нравилась!.. Ну а когда пришло время заслужен-
ного отдыха, взялся за подготовку молодых специалистов для 
завода. Потом ушел в общественную деятельность, что было 
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привычным делом для его поколения. В 90-х годах лет восемь 
возглавлял совет ветеранов войны и труда Гороховецкого 
района. 

- Самым главным нашим делом стало открытие к 50-
летию Победы мемориала погибшим воинам. Это была наша 
личная победа. У нас в Гороховце имелось в те годы несколько 
проектов – один дороже другого. Один из них был совсем уж 
сложным: на Пужаловой горе хотели воздвигнуть мемориал, а 
к нему сделать лестницу. Я же предложил тогдашнему главе 
района Владимиру Лукьянову простой вариант. У нас была 
Доска почета передовиков и была в свое время заказана 
скульптура воина. Так вот, мы поставили этот памятник, а 
вместо портретов передовиков установили металлические 
планшеты с именами всех погибших. 

Будучи председателем совета ветеранов, Дудукин встре-
чался с губернатором Николаем Виноградовым, высказывал 
свою озабоченность судьбой судостроительного завода, вно-
сил предложение о перепрофилировании предприятия в ме-
бельное производство. Но в 2001 году Федору Васильевичу 
пришлось отказаться и от председательства - все чаще и 
больше стало подводить зрение. Как он сам думает: пере-
усердствовал в свое время с бумагами. Да еще через всю жизнь 
пронес увлечение коллекционированием. Чем только не зани-
мался - и филокартией, и нумизматикой, и бонистикой. Инте-
ресовался медалями, старинными книгами. Его открытки бы-
ли использованы Валерием Машковцевым при издании книги 
"Путешествие в Гороховец. Губерния в старой открытке". 

Несмотря на свою любовь к Гороховцу и на возраст, Фе-
дор Васильевич часто бывает в родной деревне на Нижегород-
чине - там живет его двоюродный брат. Замечает все происхо-
дящие на селе изменения. Что-то ему нравится из нововведе-
ний, а большей частью ругает Федор Васильевич нынешних 
горе-реформаторов. Он ведь как был неравнодушным челове-
ком по жизни своей, так таким и остался. 

Побольше бы нам таких в России. Глядишь - и жизнь бы 
свою обустроили много краше и лучше сегодняшней. 

Когда мы прощались, он сказал: 
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- Не надо обо мне ничего писать. Что особенного в моей 
жизни? Жил, работал, как все... Простая жизнь русского чело-
века. 

- Вы замечательный человек! – ответила я. – На таких, как 
вы, Россия держалась и будет держаться. 

Светлана ЛИФАНОВА 
 
Лифанова, С. Простая жизнь неравнодушного человека / С. Лифанова 

// Владимирские ведомости. – 2010. – № 104. – (22 апр.). – С. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ 

 
Федор Васильевич и Зинаида Григорьевна Дудукины – не 

коренные гороховчане, но без этого старинного городка свою 
жизнь не мыслят. 

Федор Васильевич родом из деревни Сергеево Вачского 
района Нижегородской области, а Зинаида Григорьевна роди-
лась в деревне Павликово Гусь-Хрустального района. Когда 
началась война, Федора, как и его сверстников, в колхозе 
«Красный пахарь» закрепили за лошадьми. За две недели всех 
мужиков забрали на фронт и Сергеево опустело. Вся тяжесть 
колхозных дел легла на плечи женщин и подростков. Пацаны 
работали за взрослых – пахали, сеяли, выполняли всю кре-
стьянскую работу. Три летних сезона проработал Федор в кол-
хозе. И если многие его одноклассники школу бросили, то он 
упорно продолжал учиться. 

В 1944 году Федора Дуду-
кина призвали в армию. Служба 
затянулась на целых семь лет и 
только в 1951 году он демоби-
лизовался и приехал в Горохо-
вец, куда переехали на житель-
ство его родители.   

Зинаида Григорьевна ока-
залась в небольшом городке то-
же по воле случая. Окончила 
библиотечный техникум, и вы-
пускницу по распределению 
направили в Гороховец. 

День, когда Федор Василь-
евич впервые увидел Зинаиду 
Григорьевну, он помнит до сих 
пор. 

- Это было утром, – вспоминает Федор Васильевич. – Я 
спускался с Гребенской горы, шел на работу. И вдруг мне 
навстречу идет симпатичная девушка, у меня внутри что-то 
екнуло, и невольно возник вопрос – а не это ли моя половина? 
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Заприметив красавицу, начал Федор присматриваться к 
девушке, а когда стал работать в отделе культурно-
просветительской работы, познакомился с Зиной поближе. 
Чувство оказалось взаимным. 4 декабря 1952 года молодоже-
ны зарегистрировались, а на следующий день сыграли свадьбу 
в родительском доме, в котором живут по сей день. 

- Жизнь прошла, как на едином дыхании, – улыбается Фе-
дор Васильевич, – полвека прожили в согласии, думаю, на это 
повлияло то, что мы оба деревенские, а на селе нравственные 
устои прочнее. 

Зинаида Григорьевна занималась библиотечным делом, а 
Федор Васильевич был на комсомольской, партийной работе, 
почти двадцать лет трудился на судостроительном заводе, 
столько же на заводе ПТО. 

Однажды Дудукины решили поменять место жительства. 
Война спутала все планы, поэтому институт Федор Васильевич 
закончил поздно – в 44 года. Пригласили вновь испеченного 
юриста в Калужскую область, где он проработал следователем 
прокуратуры два года. Но Гороховец не отпускал, притягивал 
и вернулись-таки Дудукины в городок на Клязьме. 

После выхода на пенсию Федор Васильевич возглавлял 
совет ветеранов войны и труда завода ПТО, а потом и район-
ный совет ветеранов. 

 Круг интересов  Федора Васильевича обширен. Он заяд-
лый грибник и ягодник, обошел пешком всю округу. Замеча-
тельный собеседник, интеллигентный человек – это сразу 
бросается в глаза. Федор Васильевич собирает старинные фо-
тографии Гороховца. Его снимкам нет цены, от фотокарточек 
не оторваться – вот центральная площадь города, а вот – 
наводнение, на следующей карточке пароход на Клязьме. 
Увлекается Федор Васильевич нумизматикой, краеведением, а 
сам себя он называет старьевщиком. Неравнодушен он к ста-
ринным вещам и считает, что это заложено в генах – в роду  по 
отцовской линии были художники. 

Федор  Васильевич и Зинаида Григорьевна вырастили и 
поставили на ноги двоих детей. Сын Владимир – военнослу-
жащий, живет на Урале, но приехал погостить к родителям.  
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На снимках Федор Васильевич и Зинаида Григорьевна с дочерью. 
( Фото из семейного архива) 
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Дочь Людмила – музыкальный работник детского сада N 9, 
Есть и трое внуков – Антон, Кирилл и Илья. Самый старший 
Антон уже капитан, воевал в Чечне. 

Гороховец Федор Васильевич и Зинаида Григорьевна лю-
бят и не представляют жизнь без этого города. Как они гово-
рят, прикипели к нему всей душой, и он давно стал для них 
родным. Природа и архитектура удивительным образом орга-
нично переплелись и составляют единый городской ансамбль. 
А монастыри - просто изюминка города. И главное, сохрани-
лась красота и самобытность Гороховца. 

- Когда я впервые приехал в Гороховец, – вспоминает Фе-
дор Васильевич, – была весна. Кроме удачно выбранного ме-
ста, сохранившихся монастырей, поразил цветущий на горе 
вишневый сад, принадлежащий тогда пищекомбинату. Вели-
колепно выглядела и роща, которая сейчас стала зарастать. 
Думаю, что было бы неплохо все это возродить и сделать наш 
Гороховец городом-садом. 

Привести рощу в порядок – это по силам и местной вла-
сти, и населению. Возможно, и руководству пищекомбината 
стоит подумать о восстановлении сада и возобновлении заго-
товки и переработки ягод и фруктов. Тогда эта часть города 
приобретет первозданный вид всем на радость. 

Совсем скоро Федор Васильевич и Зинаида Григорьевна 
отметят полувековой юбилей совместной жизни. На золотую 
свадьбу соберутся родные, близкие, и за праздничным столом 
будут звучать пожелания, шутки и смех. 

Крепкого вам здоровья, живите долго в радости и согла-
сии. 

Михаил КУЛАКОВ 
 
Кулаков, М. Полвека вместе / М. Кулаков // Новая жизнь. – 2002. – 

№6. – С. 2. 
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ПОМНИТЬ О ПАВШИХ, НЕ ЗАБЫВАТЬ О ЖИВЫХ 

 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Быст-

ро бежит время, более половины века прошло с той суровой 
военной поры, когда вы, еще совсем молодыми, защищали от 
фашизма — "чумы двадцатого века", свою Родину. 

Та война в нашей истории была самой жестокой и крово-
пролитной. Во имя спасения своего Отечества от порабощения 
фашистской Германией за четыре года погибло более 27 мил-
лионов человек. По всей Европе лежат в братских могилах 
вместе сыны и дочери всех народов Великого Советского Сою-
за. 

Не вернулись с войны и 5328 человек из нашего района. 
Редкий дом, редкая гороховецкая семья не были опалены вой-
ной, не лишились своих близких. Не вернулись с войны не 
только зрелые, полные сил и энергии мужчины и женщины, но 
и многие юноши и девушки, не успевшие познать радостей 
жизни, любви, материнства. 

В День 9 Мая, пришедший к нам из далекого и памятного 
45-го года и ставший поистине всенародным праздником Ве-
ликой Победы, у обелисков в селах и поселках района, у мемо-
риального комплекса в городе гороховчане снова склонят свои 
головы перед всеми погибшими, кто ценой своих жизней дал 
жизнь нам, нашим детям, внукам, правнукам. 

Президиум районного совета ветеранов не прекращает 
поиск имен погибших гороховчан. После открытия в городе 
Мемориала Памяти, он пополнен еще двумя планшетами с 
именами 32 горожан. 

Сменится после нас не одно поколение, войдут в лучшую 
жизнь наши потомки, но никогда и никому не удастся вычерк-
нуть из памяти народной историю немилосердной войны, за-
вершенной Великой Победой. 

Помня и почитая павших, нельзя забывать о живых вете-
ранах войны. Уходит из жизни поколение победителей. Из 
16653 гороховчан, непосредственно соприкоснувшихся с вой-
ной, в живых на сегодня в районе осталось лишь 715 человек. 
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И в этом общем числе, лиц 1927 года рождения  51 человек (с 
ними, ушедшими на войну несовершеннолетними пацанами, 
судьба обошлась особенно круто, их потери наибольшие), 1926 
года - 90 человек, 1925 года - 79, 1924 года -74, 1923 года -77, 
1922 года-60, 1920 года -31, 1919 года- 36, 1918 года -32, 1917 
года-14, 1916 года - 19, 1915 года - 18, 1914 года - 15 человек и 
так далее. Счет уже не в десятках, а в единицах. 

В большинстве своем все они, как и великие труженики 
трудового фронта, при переходе к рыночной экономике по 
вине государства в одночасье лишились своих скромных сбе-
режений и при минимальных пенсиях оказались в бедствен-
ном положении. 

Районный совет ветеранов, члены его президиума через 
советы первичных ветеранских организаций делают все воз-
можное, чтобы как-то облегчить их жизнь, сохранить в них 
прежний боевой настрой и веру в неизбежность добрых пере-

мен.  
От имени президиума районного совета ветеранов выра-

жаю искреннюю благодарность за долголетнюю и добросо-
вестную работу в ветеранских организациях района В.И. Кузь-
мичеву  с. Фоминки, Е.И.Бахиреву  п. Галицы, И.Ф. Орловой с. 
Гришино, А.Н. Громову  д. Арефино, Г.В. Кулясову  д. Куприяно-
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во, В.Н.Фомичеву д. Крутово, Л.М. Фадеевой  д. Быкасово, В.М. 
Ардатовой, А.И. Егоровой, М.И. Новожиловой, А.А. Фурманову, 
А. Д. Клочкову, Ш.А. Заграбяну, С.Г. Королеву  город и многим 
другим ветеранам войны и труда. 

Сердечно поздравляю всех участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников трудового фронта, ветеранов 
труда и пенсионеров с праздником Великой Победы! 

Доброго здоровья Вам и долгой спокойной жизни! 
Ф. ДУДУКИН, 

председатель районного совета ветеранов войны и труда. 
 

Дудукин, Ф. Помнить о павших, не забывать о живых /Ф. Дудукин // 
Новая жизнь. – 1997. – №34-35. – С. 1. 
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ГЕРОЙ С 402-Й "ЩУКИ" 

 
В районный совет ветеранов войны и труда пришло Об-

ращение объединенного совета ветеранов-подводников Воен-
но-Морского флота к администрации Гороховецкого района об 
увековечении памяти подводника-североморца гороховчанина 
Петра Васильевича Беседина, 1918 года рождения, до при-
зыва на военную службу, в 1939 году, учившегося в городской 
школе № 3, а затем работавшего слесарем на судостроитель-
ном заводе. 

В Обращении сообщается, что в 1939 году Петр Беседин 
был призван на военную службу и направлен в Военно-
Морской флот. Успешно окончив учебный отряд подводного 
плавания, он получил назначение рулевым на подводную лод-
ку Щ-402 Северного флота. 

Ответственно восприняв свое назначение, Петр доско-
нально изучил вверенное ему дело и к началу Великой Отече-
ственной войны был уже опытным подводником, прошедшим 
суровую школу подводного плавания на Крайнем Севере. Не 
случайно, в первом же своем боевом походе в июле 1941 под-
водная лодка Щ-402 проникла в подводном положении в нор-
вежскую гавань Хоннигсвег, осуществила дерзкую торпедную 
атаку и отправила на дно вражеский транспорт «Ханау». 

Боевая выучка экипажа Щ-402 росла от похода к походу. В 
шестом походе североморцы потопили два транспорта и сто-
рожевой корабль противника, после чего Щ-402 и сама под-
верглась массированному преследованию кораблей охране-
ния. От разрыва глубинных бомб разошлись швы топливных 
цистерн, и лодка оказалась без топлива вблизи вражеских бе-
регов. В критической ситуации подводники не растерялись, из 
торпед слили керосин, смешали его с машинным маслом и на 
этой смеси запустили дизеля. Десять часов бессменно нес вах-
ту на руле Петр Беседин и кратчайшим путем привел лодку в 
точку встречи с шедшей на выручку подводной лодкой К-21. 

3 апреля 1942 года в числе первых кораблей Северного 
флота подводная лодка Щ-402 была награждена орденом 
Красного Знамени. 
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Серьезному испытанию подвергся экипаж Краснозна-
менной Щ-402 в десятом боевом походе. В ночь с 13 на 14 авгу-
ста 1942 года в аккумуляторном отсеке произошел взрыв га-
зовой смеси. Лодка получила большие повреждения, погибло 
19 человек и среди них командир корабля Н.Г.Столбов. Но и на 
сей раз оставшиеся в живых подводники сделали все, чтобы 
поврежденная лодка возвратилась на базу. На Петре Беседине 
была огромная нагрузка, во время взрыва погибли трое руле-
вых, но мужественный подводник с честью выстоял. 

После ремонта Краснознаменная Щ-402 продолжала 
успешно воевать и совершила еще шесть походов на морские 
коммуникации противника. Ее боевой счет достиг двенадцати 
побед, и 25 июля 1943 года подводной лодке присвоили гвар-
дейское звание. За всю историю Военно-Морского флота толь-
ко четыре корабля были удостоены высокой чести быть Крас-
нознаменными и гвардейскими одновременно. И среди них 
подводная лодка Щ-402. 

К этому времени личное мужество и героизм' Петра Бесе-
дина были отмечены орденом Красной Звезды и двумя орде-
нами Отечественной войны 1-й степени. 

17 сентября 1944 года Краснознаменная гвардейская 
подводная лодка Щ-402 вышла в очередной поход. Она должна 
была занять позицию восточнее мыса Слетнес и вести актив-
ный поиск транспортных судов и боевых кораблей противни-
ка. Это был шестнадцатый поход прославленной субмарины и 
ничто, казалось бы, не предвещало, что на базу она уже не вер-
нется. 

Трагедия случилась 21 сентября в 6 часов 42 минуты. 
Вылетевший на поиск кораблей противника советский торпе-
доносец в пяти милях к северу от норвежского порта Гамвик 
торпедировал Щ-402. Он принял ее за немецкую подводную 
лодку. 

В это время на позиции западнее мыса Слетнес находи-
лась и другая подводная лодка Северного флота С-56. Коман-
довал ею капитан 2 ранга Г.И. Щедрин. Григорий Иванович, 
ныне Герой Советского Союза, вице-адмирал в отставке, хоро-
шо помнит, как в то утро на С-56 услышали сильный взрыв. 
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Подводники предположили, что это Щ-402 успешно атаковала 
цель. Но за взрывом торпеды не последовал аккомпанемент 
разрывных глубинных бомб, и это насторожило экипаж С-56. И 
не зря... 

Советский торпедоносец обнаружил Щ-402 в надземном 
положении. Лодка, вероятно, производила зарядку аккумуля-
торной батареи. Подводники, в свою очередь, обнаружили са-
молёт, опознали его как свой и спокойно продолжали свое де-
ло. В этом не было ничего необычного. На Северном флоте в 
результате длительного взаимодействия авиации и подвод-
ных лодок было выработано правило: когда, находясь в море, 
подводники встречались со своими самолетами, лодки не по-
гружались, а самолеты не меняли курс. Это правило было за-
креплено в приказе по флоту. 

Экипаж Щ-402 в тот день не мог знать, что на поиск 
немецких кораблей впервые вылетел экипаж, накануне при-
бывший с Черноморского флота, и что начальник штаба полка, 
проводивший предполетный инструктаж, забыл сказать о за-
прещении атак любых подводных лодок в этом районе. 

Когда на Щ-402 увидели, что самолет выходит в атаку на 
лодку, то с мостика была отдана команда: «Срочное погруже-
ние!» Однако, погрузиться не успели. Самолет заснял процесс 
погружения. Под воду ушел корпус лодки и почти скрылось 
ограждение рубки. Именно в него попала сброшенная с само-
лета торпеда. 

Взрыв! На десятки метров поднялся огромный столб во-
ды, перемешанный с черным дымом и рыжими языками пла-
мени. Взорванная торпедой лодка камнем пошла вниз, унося с 
собой и экипаж. Спасшихся не было. Так погиб на боевом посту 
старший краснофлотец, трижды орденоносец Петр Васильевич 
Беседин. 

Комиссия, расследовавшая эту трагедию, установила, что 
вины экипажа в гибели подводной лодки не было. Одна-
ко,многие десятилетия истинные причины ее гибели скрыва-
лись от общественности, так как рассказывать об ошибках в 
боевой деятельности наших войск тогда не было принято. По 
этой причине не были увековечены и имена отважных под-
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водников Краснознаменной гвардейской подводной лодки Щ-
402. 

В связи с этим, учитывая что на море обелисков не ста-
вят, Объединенный совет ветеранов-подводников ВМФ пола-
гает, что было бы справедливым увековечить память горохов-
чанина-подводника Петра Васильевича Беседина по месту его 
жительства, учебы, работы до призыва на военную службу. 

Автор этих строк встречался с живущей в нашем городе 
родной сестрой Петра Васильевича Клавдией Васильевной. 
Вместе с ней просмотрел бесценные для нее реликвии — по-
тускневшие от времени фотографии Петра, газетные вырезки 
о его боевых делах, письма о нем от ветеранов-подводников. 
Увидал вместе с тем фотографии и письма и его старших бра-
тьев: офицера Федора — погибшего на поле боя в 1943 году, 
офицера Александра - Героя Советского Союза, погибшего в 
1944 году и младшего брата рядового Константина — погиб-
шего в 1943 году. Из пятерых Бесединых, ушедших на фронт, 
лишь одному Николаю суждено было возвратиться домой. До-
рогой ценой досталась Бесединым — простой рабочей семье 
из нашего города — победа над фашизмом. 

Ходатайство ветеранов-подводников об увековечении 
памяти Петра Васильевича Беседина рассматривалось на засе-
дании президиума районного совета ветеранов. Члены прези-
диума единодушны во мнении, что сейчас, в преддверии 50-
летия Великой Победы, в память о героях войны нельзя огра-
ничиваться лишь минутами молчания и произнесением лозун-
га «Никто не забыт, ничто не забыто». Долг памяти обязывает 
нас наполнить этот лозунг конкретным содержанием. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», всту-
пившим в действие с 17 февраля 1993 года, местные органы 
власти наделяются правом присвоения фамилий и имен по-
гибших при защите Отечества населенным пунктам, улицам, 
площадям, предприятиям, школам и т.д., устанавливать мемо-
риальные доски. 

Президиум районного совета ветеранов обращается к ве-
теранам войны и труда, ко всем тем, кто знал Петра Василье-
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вича Беседина по совместной учебе, работе, — давайте посове-
туемся, как администрациям города и района следовало бы 
увековечить память нашего земляка, героя-подводника. Что 
нужно сделать не откладывая, бесспорно, на неопределенный 
срок. Только так память о погибших останется на века, а их по-
двиг будет примером новым поколениям защитников Отече-
ства. 

Ф. ДУДУКИН, 
председатель районного совета ветеранов войны и труда. 
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