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Все больше времени проходит со Дня
Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. В этом году
мы отмечаем уже ее 63-ю годовщину.
Сегодня осталось в живых очень мало
тех, кто, не щадя сил и здоровья, ковал
нашу победу над врагом. Я хочу вам
рассказать об одном из доблестных
воинов — Викторе Ивановиче Дудакове.

17 октября 1914 г. в семье инженера-
землемера Ивана Ивановича Дудакова
родился сын Виктор. Иван Иванович
был родом из Санкт-Петербурга, но его
семья в то время проживала в Орен-
бурге. Во время первой мировой войны

инженера Ивана Дудакова призвали в
армию, где он — русский офицер —
служил в должности казначея. Он про-
шел всю войну, а в Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию
примкнул к большевикам. Судьба убе-
регла его от пуль, но не смогла уберечь
от сыпного тифа. Вместе с ним в
Ачинске погибли его жена и младший
сын. Пятилетний Виктор в это время
находился в гостях у бабушки в городе
Кокчетав, в Казахстане, и поэтому ос-
тался жив, погибших родителей ему за-
менила тетя Нина Матвеевна Яковлева,
вырастившая его со своими детьми.

Шло время. Виктор учился в школе и,
закончив ее, уехал в город Богородск
Горьковской (теперь Нижегородская)
области поступать в Горьковский ра-
диотехнический техникум. Учился он
хорошо, но страна в то время нужда-
лась не только в радиоспециалистах, но
и летчиках. В стране был объявлен
спецнабор "сталинские соколы". Не дав
Виктору закончить техникум и сдать
последний экзамен, его вызывают в
военкомат. Там он проходит медицин-
скую комиссию, и его рекомендуют в
Оренбургское летное училище. Четыре
года он осваивал летное мастерство и
изучал сложную авиационную технику.
После окончания летного училища мо-
лодой лейтенант Дудаков был направ-
лен на службу в строевую часть. Полк
тяжелых бомбардировщиков, в котором
он проходил службу, находился в Шата-
лово под Смоленском. Вскоре Виктора
послали на переподготовку в Воронеж.
Там он встретил свою будущую жену
Артемьеву Ирину Михайловну. Она
была родом из Пушкино и училась в
Воронеже в медицинском училище. В

ННее  ссттааррееюютт  ддуушшоойй  ввееттеерраанныы  
Владимир БАНИШЕВСКИЙ (RU3HD), г. Пушкино Московской обл.

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день, и ночь, и день, и ночь!

Н. Заболоцкий
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1940 г. они поженились, и после оконча-
ния училища молодая жена Ирина прие-
хала в Шаталово.

Но мирная жизнь молодоженов ока-
залась недолгой. Вскоре началась
война, суровые будни военных лет —
пер вые вылеты, первые победы и пер-
вые поражения. Победы достигались
огромным трудом и дорогой ценой.
Десятки боевых вылетов в день! Во е -
вали молодые лейтенанты героически и
подчас не по учебникам, война вносила
свои жестокие поправки в их ратный
труд. Часто без прикрытия истребите-
лями, вылетая на боевые зада-
ния в лю бую погоду, днем и
ночью, устаревшие тихоходные
бомбардировщики, с которыми
наша армия начала войну, ста-
новились легкой добычей для
самолетов противника. В июле
1941 г. в один из та ких боевых
вылетов самолет ТБ-3Ф, на
котором летел Дудаков, был
подбит в районе Бобруйска,
загорелся и упал на землю в
тылу врага. Виктор был ранен, с
невероятным трудом ему уда-
лось выпрыгнуть с парашютом
из горящего бомбардировщи-
ка. Ему повезло и спасло от
смерти то, что он приземлился
в непроходимое топкое болото,
и немецкие поисковые команды
c собаками, прочесывавшие
район падения самолета, его не
нашли. Из всего экипажа сбито-
го самолета в живых остался
один Виктор. Полуживого, с
обгоревшими ли цом, рукой и
ногой, потерявшего один глаз,
летчика через некоторое время
обнаружили наши разведчики и
отнесли в ближайшую деревню.
Мест ные женщины, как могли,
лечили Вик тора Ивановича. С
этого момента война для летчи-
ка Дудакова закончилась.

Жена Ирина Михайловна,
по лучив в конце 1941 г. похо-
ронку на мужа, в которой гово-
рилось, что Виктор Иванович
Дудаков геройски погиб при
защите нашей советской роди-
ны, пошла на фронт. Она была
медиком, воевала под Ста лин -
градом, где велись кровопролитные
бои с фашистами.

Прятали Виктора в деревне, но пле -
на избежать не удалось. В один из дней
в деревню нагрянули немцы. "Ты лет-
чик?" — спросил его немецкий офицер,
увидев летный комбинезон! От ве тить:
"Да", означало неминуемую смерть, по -
этому Виктор сказал, что он — техник,
произошла авария, и он потерял глаз.
Последовал приказ, короткий, как выст -
рел! Забрать в лагерь! Это все, что за -
помнил в тот момент Виктор, находясь в
полубессознательном состоянии, и про-
валился в темноту. Очнулся он только в
лагере для военнопленных в Бобруй ске.
Привезли его туда немцы на повозке,
ходить он не мог. Наши врачи из числа
заключенных оказали ему медицинскую
помощь, но полученные ранения оказа-
лись очень тяжелыми. Держали врачи
больных в лазарете до последнего, скры-
вая от немцев выздоравливающих бой-

цов. Немцы тем не менее не верили им и
в начале 1942 г. раненых и измученных
пленников перевели в другой лагерь,
дальше от границы, в Польшу. При спо -
собили под лагерь немцы старинный
польский замок, окруженный высокими
стенами и рвом с водой.

Очень многие узники не вышли из
лагеря, они десятками умирали от ран и
истощения. Виктор Иванович выжил,
взяли свое молодость, здоровье и
стремление жить! Его жизненные силы
восстанавливались, и с каждым днем
уве личивалось стремление бежать, бе -

жать на волю, встать в строй и снова
воевать против фашистов! Готовились
скрытно. Бежать решили группой.
Среди бежавших оказался "медвежат-
ник", наш солдат — человек, имевший в
мирное время сомнительную репута-
цию, но во многом благодаря ему побег
удался. Из каких-то проволочек и гвоз-
дей он сумел изготовить ключи к замкам
на дверях и открыть их. Пробовали
несколько раз, побег удался только с
треть ей попытки. Разорвав спальные
мат рацы, вытряхнув из них солому, бег-
лецы сплели веревки и по стене замка
спустились вниз. Пробираться на восток
к своим решили вместе. Вскоре в лесах
к ним присоединилась группа наших
солдат, оказавшихся в тылу врага. Орга -
низовался маленький пар тизанский
отряд, в котором Виктор Ива нович стал
комиссаром. Проби ра лись к своим по
территории Польши, но фронт откаты-
вался все дальше на восток.

На границе с Белоруссией мнения в
отряде, куда идти дальше, раздели-
лись, все чаще на их пути встречались
немецкие зондер-команды. Было при-
нято решение разделиться и идти в раз-
ные стороны, так было безопасней...
Часть бойцов во главе с Виктором Ива -
новичем пошла в леса на юг Бело рус -
сии, там они влились в большой парти-
занский отряд. Так продолжилась война
уже для партизана Дудакова! Отряд "За
Родину", в который он попал, воевал в
восточной Польше, иногда совершая
боевые рейды на территорию Бело -

руссии. Это был большой парти-
занский отряд, имеющий надеж-
ную радио- и авиационную связь
с советским командованием. В
одном из таких походов их отряд
встретился с партизанским со -
единением легендарного Сидо -
ра Ар темьевича Ковпака, кото-
рое совершало боевой рейд по
тылам врага из брянских лесов
на Правобережную Укра ину.
Сегодня, глядя на Виктора Ива -
новича, трудно представить его,
скромного и веселого человека в
партизанском обличии тех лет: в
мохнатой шапке с красной лен-
той наискосок, с черной по вяз -
кой на глазу, с трофейным ору-
жием в руках. Но все это было.
Были ожесточенные сражения,
засады на пути немецких обо-
зов, летели под откос эшелоны с
техникой и живой силой вра га,
теряли в боях верных боевых
друзей. Война! Война жестокая
и кровавая, поломавшая судьбы
миллионов людей.

Воевал Виктор Иванович от -
важно. Он лично уничтожил 18 фа -
шистов, пустил под откос четыре
вражеских эшелона с техникой,
сжег на аэродроме немецкий
военный самолет. За смелость в
боях он получил медали "За
отвагу", "За боевые заслуги". В
1943 г. группа партизан во главе с
Виктором Ива новичем захватила
немецкую автомашину. Это была
большая удача: в автомобиле
обнаружили шифры и шифро-
вальную ма шинку. Все это не -
мед ленно было переправлено на

"большую зем лю" и очень помогло на -
шей армии. Шло время. Давно уже на -
ступил перелом в войне. Наши войска
двигались на запад. В 1944 г. Виктора
Ивановича случайно встретили сослу-
живцы-летчики, они самолетом пере-
правили часть ра ненных в боях партизан
на "большую землю". Так Виктор Ива но -
вич оказался под Москвой.

Демобилизация по ранению, весточ-
ка родным. Жив! Возвращаюсь! Мир ную
жизнь начать сразу не удалось. Их,
героев той войны, поместили уже в наш,
советский фильтрационный ла герь. Во -
ен ное время заставляло с подозрением
относиться ко всем, кто возвращался
из-за линии фронта, "оттуда", как тогда
говорили. Сложное это было время.
Спецпроверка была дотошной и стро-
гой, но не долгой. Ког да получили под-
тверждения из соединения генерала
Ковпака о героизме Виктора Ивановича,
проявленном им в тылу врага, и коман-

Виктор Иванович Дудаков после окончанияВиктор Иванович Дудаков после окончания
летного училища. летного училища. 
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68 дира эскадрильи о сбитом в

боях самолете Дудакова, про-
верка закончилась. Вскоре
Вик тор Иванович был вызван в
Кремль, где "всесоюзный ста-
роста" Михаил Ива нович Кали -
нин лично вручил фронтовику
орден Красной Звезды за об -
наружение и захват немецкой
автомашины с шифрами. Вик -
тор Иванович награжден орде-
ном Отечественной вой ны 
I степени, многими медалями.

После демобилизации на -
чалась мир ная жизнь героя.
Жена Ирина Ми хай ловна, так -
же демобилизовавшись из ар -
мии, приехала в родной город
Пушкино Московской области.
Так Виктор Ива но вич оказался
в нашем городе.

С апреля 1945 г. Виктор Ива -
нович стал работать председа-
телем ОСОАВИАХИМ города
Пушкино. В послевоенные го -
ды параллельно с техническим
перевооружением страны ста -
ло развиваться и самодеятель-
ное техническое творчество
населения. По всей стране под
эгидой ДОСААФ стали откры-
ваться технические клубы:
авиационные, служебного со -
ба ководства, радиоклубы. В
1953 г. в Пушкино был образо-
ван об ластной радиоклуб. В
него и пришел на работу инже-
нером-инструктором Вик тор
Ива нович. Там ветеран войны
стал передавать молодежи
свои знания и опыт. Этот выбор
и определил всю его после-
дующую жизнь. В 1956 г. он
стал начальником радиоклуба
и возглавлял его более четвер-
ти века. Благодаря усилиям
Виктора Ивановича, радиоклуб
стал одним из крупнейших в
стране, насчитывая более двух
тысяч членов и более тысячи
личных и коллективных радио-
станций. Радиоклуб объединял
радиолюбителей 17 районов
Мос ков ской области. Доста -
точ но сказать, что только в
Пушкино и Пуш кинс ком районе практи-
чески в каждой школе действовала кол-
лективная радиостанция. Сот ни нас, тог-
дашних мальчишек, занимались в ра -
диокружках, работали в эфи ре, и очень
многие на всю жизнь связали свою
судьбу с радио и радиолюбительством. 

Радиоклуб для нас был как родной
дом, настолько доброжелательно отно-
сились к нам его работники. Особо теп ло
и заботливо относился к нам Виктор
Иванович. Очень многие, в том числе и я,
считают, и по праву, его своим учителем.
Часами он объяснял нам, 13—15-лет ним
мальчишкам, устройство при ем ников,
учил работе на клубной коллективной
радиостанции UA3KBM. Вик тор Ива но -
вич привил нам на всю жизнь чувство
патриотизма, ответственности за пору-
ченное дело. Для некоторых он был вме-
сто отцов, погибших на фронте. Со свой-
ственной ему энергией он "выбивал" в
воинских частях списанную аппаратуру
связи, на радиозаводах неликвидные

радиодетали. Все это в огромных коли-
чествах привозилось в радиоклуб и раз-
давалось, а иногда за небольшие деньги
продавалось радиолюбителям. Наш клуб
стал своего рода полигоном московского
об ластного комитета ДОСААФ. У нас
были организованы и проведены одни из
первых в стране соревнования "Охота на
лис" (сейчас "Спортивное ра дио ориен -
тиро вание"). Они про  водились как экспе-
римент — как приживется в стране новый
вид радиоспорта, пришедший к нам с
Запада. Благодаря от личной организа-
ции соревнования в Пушкино стали столь
популярны, что число участников в них
доходило до нескольких сотен. В нашем
радиоклубе набирались спортив ного
опыта многие выдающиеся спортсмены
того времени.

Одной из сторон деятельности клуба
была подготовка специалистов к службе
в Совет ской армии: из числа допризыв-
ников в клубе готовили радиомехаников
и радиотелеграфистов. Сотни радиолю-

бителей также прошли через
эти курсы. Виктор Иванович на
протяжении десятков лет был
неизменным участником поез-
док на различные КВ и УКВ
соревнования.

В начале 80-х годов
Виктору Ива но вичу пришлось
передавать эстафету мо -
лодым, настала пора идти на
заслуженный отдых. Но разве
мог он при сво ем характере
сидеть дома? Еще много лет
он работал в родном радио-
клубе прос тым инструктором.
Только в 1996 г. раны дали знать
о себе, и Виктор Ива нович ушел
на пенсию. Кроме боевых орде-
нов и медалей Виктор Иванович
имеет практически все награды
ДОСААФ, десятки похвальных
грамот! Он очень любит, когда
к нему приходят в гости радио-
любители. В них он видит всю
свою жизнь.

В феврале 2008 г. по пору-
чению Мос ковского областно-
го комитета РОСТО за много-
летний добросовестный труд
в деле укрепления обороноспо-
собности нашей Ро дины нами,
членами Мос ковского област-
ного отделения СРР, была вру-
чена нашему любимому Вик -
тору Ивановичу Ду да кову
медаль "80 лет "ОСОАВИАХИМ-
ДОСААФ-РОСТО". От МОО
СРР было подарено несколько
видеофильмов о радиолюби-
тельских экспедициях. Виде -
ли бы вы, какой ра достью све-
тились его глаза!

Виктор Иванович послед -
нее время не выходит из
дома — после перелома тазо-
бедренного сустава прикован
к постели и инвалидной коля-
ске. Живет он скромно, его
жена Алевтина Алек санд -
ровна (Виктор Иванович че рез
не сколько лет после скоропо-
стижной кончины в 1981 г.
первой жены Ирины Михай -
ловны женился во второй раз)
и дочь Татьяна ухаживают за

ним, его регулярно навещают род-
ственники, внуки и правнуки, радиолю-
бители, вместе отмечают все праздни-
ки и дни рождения. В октябре 2007 г.
Виктору Ивановичу ис полнилось
93(!) года. Он очень любит смотреть
старые фильмы, вспоминая свою
молодость. На послед ней встрече он
пригласил нас, радиолюбителей, 9 мая
на празднование Дня Победы к себе в
гости. Вот такой он, "Почетный радист
СССР", "Судья всесоюзной катего-
рии", наш учитель, не стареющий
душой ветеран — настоящий патриот
своей любимой Родины! Пожелаем
ему долгих лет счастливой жизни и
здоровья!

Соревнования по радиоспорту. 60-е годы прош Соревнования по радиоспорту. 60-е годы прош --
лого столетия. Виктор Иванович — стоит в центре.лого столетия. Виктор Иванович — стоит в центре.

Виктор Иванович Дудаков со своими учениками.Виктор Иванович Дудаков со своими учениками.
Слева-направо: Владимир Банишевский (Слева-направо: Владимир Банишевский (RU3HDRU3HD),),
Роман Рябчук (Роман Рябчук ( RL3FMRL3FM ), Дмитрий Цыплаков), Дмитрий Цыплаков
((RZ3DJRZ3DJ), Павел Колесников (), Павел Колесников (RZ3FRRZ3FR).).

Автор благодарит за предоставленные
материалы и помощь в подготовке статьи к
публикации Виктора Ивановича Дудакова,
Алевтину Ермолаеву, Татьяну Баранову и
Марину Дудакову.


