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ПРЕДИСЛОВИЕ
Петр Васильевич Середюк родился 13 августа 1945 г. в с. Якушинцы
Винницкого района Винницкой обл. УССР в семье колхозников Василия
Тимофеевича и Анны Ивановны (урожд. Волоской) Середюков. В 1964 г.
окончил 11 классов Якушенецкой средней школы1.
В 1964–1969 гг. учился в Высшем военно-морском училище
подводного плавания (ВВМУПП) имени Ленинского комсомола в
г. Ленинграде по специальности «крылатые ракеты». В 1966 г. вступил в
ряды

КПСС,

неоднократно

избирался

секретарем

комсомольской

организации училища2. В 1969 г. был направлен на специальные курсы
обучения по ядерному оружию. После их окончания назначен на
должность младшего инженера в/ч 40036 Краснознаменного Северного
флота (КСФ) СССР на 1-ю флотилию атомных подводных лодок. В 1971 г.
направлен на учебу в 6-е высшие специальные офицерские ордена Ленина
классы ВМФ на командный факультет3.
В 1972 г. после окончания классов направлен в 49-ю бригаду
подводных лодок 9-й эскадры КСФ в пос. Видяево на дизельэлектрическую среднюю подводную лодку «С-101» проекта (пр.) 633. В
1975 г. командованием КСФ ему было доверено формирование 2-го
экипажа

головного

атомного

подводного

ракетного

крейсера

стратегического назначения «К-424» пр. 667БДР, вооруженного новейшим
ракетным комплексом Д-9Р. В 1975–1976 гг. экипаж прошел обучение в
93-м учебном центре в г. Палдиски (ЭССР)4. В декабре 1976 г. после
участия в заводских, швартовых, государственных испытаниях на
Беломорской базе в г. Северодвинске корабль и экипаж прибыли в состав
13-й дивизии ракетных крейсеров 3-й флотилии КСФ в пос. Оленья Губа5.
В 1976–1985 гг. вместе с экипажем атомной подводной лодки (АПЛ)
РГАВМФ. Ф. Р-315. Оп. 9. Д. 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же. Л. 2.
4
Там же.
5
Там же. Л. 2–3.
1
2

принимал участие в боевых службах, в ходе которых в числе прочего
трижды

посещал

Северный

полюс,6

выполнял

задачи

в

южных

экваториальных водах Атлантического океана, участвовал в ракетных
стрельбах с надводного положения от пирса в губе Порчниха, проводил
государственные испытания новых пирсов на 1-й флотилии в Западной
Лице для прибывающих новых ракетоносцев типа «Акула» пр. 941.
В 1983 г. П. В. Середюку было присвоено воинское звание капитана
1 ранга7.
В 1985 г. переведен преподавателем в ВВМУПП им. Ленинского
комсомола. В 1994 г. сдал кандидатские экзамены на соискание ученой
степени кандидата военных наук. В 1996 г. по состоянию здоровья был
уволен

Главной

врачебной

комиссией

Министерства

обороны

из

Вооруженных Сил Российской Федерации8.
С 1996 г. П. В. Середюк посвятил себя публицистической и
литературной деятельности. Им опубликовано большое количество статей
в газетах «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Морская газета»,
«Новый Петербург», «Секретные материалы XX века», «Смена», «Флот» и
др.,9 журнале «Подводный флот»10. Также он является автором ряда книг:
«И волна набегала»,11 «Офицер-подводник – профессия героическая»,12 «О
военной форме и воинской чести», «Советские подводники в Великой
Отечественной войне» и др.13.
В 2016–2019 гг. капитан 1 ранга в отставке П. В. Середюк передал в
дар РГАВМФ без ограничений в использовании материалы личного
происхождения за период своей учебы, несения боевой службы на КСФ
СССР, публицистической и литературной деятельности за 1960-е –
См. об этом: Реданский В. Г. Во льдах и подо льдами. Тайные операции подводных флотов. М.: Вече,
2004; Комаров М. П. Подводники уходят под лед. СПб., 2014.
7
РГАВМФ. Ф. Р-315. Оп. 9. Д. 1. Л. 3.
8
Там же. Л. 3–4.
9
Там же. Л. 4.
10
Середюк П. В. «К-424». Корабль и экипаж // Подводный флот. 2003. № 10.
11
Середюк П. В. И волна набегала…: Рассказы подводника о том, о чем не принято было ранее говорить.
СПб., 2013.
12
Малярчук Б.М., Сердюк П.В. Офицер-подводник – профессия героическая. СПб, 1993.
13
РГАВМФ. Ф. Р-315. Оп. 9. Д. 1. Л. 4.
6

2010-е гг., которые было решено присоединить отдельной описью № 9 –
«Середюк Петр Васильевич (1945 г. р.), капитан 1 ранга» к фонду
№ Р-315 – Материалы по истории советского военно-морского флота
(коллекция). Книга П. В. Середюка «И волна набегала» (СПб., 2013) с
дарственной надписью автора, а также брошюра «Законы твоей жизни,
североморец!» были переданы в библиотеку РГАВМФ.
Опись № 9 фонда № Р-315 содержит: автобиографию П. В. Середюка
(2016 г.); отчет и донесение П. В. Середюка по партийно-политической
работе в дальних походах (1974, 1984 гг.); недельный распорядок дня на
поход (1982 г.); суточные политинформацию и обзоры прессы (1980,
1985 гг.); грамоты коллективу в/ч 20277-А за участие в спортивных и
культурных мероприятиях (1976–1984 гг.); рукописные стенные газеты
«Боевой листок» с рисунками, стихами и юмористическим описанием
случаев из боевой службы (1975–1980 гг.); три альбома о партийнополитической работе в в/ч 20277-А с индивидуальными и групповыми
фотографиями, рукописными аннотациями и заметками, рисунками (1975–
1984 гг.); рукописную книгу отзывов членов экипажа в/ч 20277-А (нач.
1980-х гг.); материалы об ошибке во время ходовых испытаний АПЛ
«К-424» пр. 667БДР в 1976 г. и др. документы; статьи П. В. Середюка о
происшествиях с подводными лодками советского ВМФ в газетах
«Смена»,

«Флот»,

«Морская

газета»,

«Гардемарин»,

«Секретные

материалы 20 века», «Новый Петербургъ» (1993–1996, 2003–2019 гг.);
221 индивидуальную и групповую фотографию офицеров советского и
российского флота во время несения боевой службы, праздничных
мероприятий, памятных встреч с подробными аннотациями (1961–
2015 гг.).
В

августе

П. В. Середюка,

2021
в

г.

проведено

результате

научное

которого

описание

составлены

материалов

дополнение

к

исторической справке, титульный лист, оглавление, предисловие, список
сокращенных слов.

Опись № 9 фонда Р-315 содержит 21 ед. хр. за 1961–2019 гг.

Главный специалист отдела НСА

В. Г. Гаврилов
(подпись)

6 октября 2021 г.

СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
АПЛ – атомная подводная лодка
ВВМУПП – Высшее военно-морское училище подводного плавания
ВМУЗ – военно-морские учебные заведения
ВМФ – Военно-Морской Флот
в/ч – войсковая часть
вып. – выпуск
г. – год, город
зам. – заместитель
им. – имени
кап. 1 р. – капитан 1 ранга
кап.-лейт. – капитан-лейтенант
ЛенВМБ – Ленинградская военно-морская база
Ленком – Ленинский комсомол
ПЛ – подводная лодка
политчасть – политическая часть
пр. – проект
типогр. – типографский
ч. – часть
ЭССР – Эстонская Советская Социалистическая Республика
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№
п/п

Делопр.
индексы
или
№ по
старой
описи

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

1

Автобиография. Авторизованная
машинопись.
Увольнительная
записка
курсанта
ВВМУПП
им.
Ленинского
комсомола
П. В. Середюка. 26 июня 1967 г.
Л. 5.

3 нояб. 2016 г.

4

2

Отчет зам. командира в/ч 39132
по
политчасти
кап.-лейт.
[П. В.] Середюка о партийнополитической работе в/ч 39132 в
дальнем походе в Арктику с
1 нояб. по 27 дек. 1973 г.

13 янв. 1974 г.

23

3

«Боевой листок». Рукописные
стенные газеты АПЛ «К-424» пр.
667БДР на типогр. бланках с
пояснениями П. В. Середюка.

7 февр. 1975 г. –
17 окт. 1980 г.

8

4

«Книга
славных
дел 10 февр. 1975 г. – 107
комсомольской
организации».
5 дек. 1984 г.
Памятная книга комсомольской
организации
в/ч
20277-А.
Рукопись, фотографии, газетные
и журнальные вырезки.

5

Грамоты в/ч 56190-Ч за успехи в 17 февр. 1976 г. –
боевой
и
политической
окт. 1984 гг.
подготовке, команде в/ч 20277-А
за участие в спортивных и
культурных мероприятиях.
Свидетельство и памятный
диплом за переход экватора кап.лейт. В. Н. Михайлину. 12 февр.
1979 г. Л. 6–8 об.

16

Примечания

№
п/п

Делопр.
индексы
или
№ по
старой
описи

Кол-во
листов

Заголовок дела

Крайние даты

6

Суточные политинформация и
обзоры прессы. Телеграммы с
пояснениями П. В. Середюка.

2 сент., 3 дек.
1980 г.,
12–13 марта
1985 г.

4

7

«С думой о Родине». Книга
отзывов коллектива в/ч 20277-А.
Рукопись, рисунки.

[1980–1983 гг.]

63

8

Недельный распорядок дня в/ч
20277-А
на
поход.
Авторизованная машинопись.

14 апр. 1982 г.

1

9

«60-летию образования СССР –
шестьдесят
ударных
дней».
Альбом, посвященный партийнополитической работе в в/ч
20277-А в 1982 г. Рукопись,
фотографии, рисунки.

1982 г.

99

10

Донесение зам. командира в/ч
20277-А по политчасти кап. 1 р.
П. В.
Середюка
начальнику
политического отдела в/ч 95231 о
партийно-политической работе 2го экипажа в/ч 20277 в дальнем
походе в Атлантику с 6 нояб.
1983 г. по 23 янв. 1984 г.
Авторизованная машинопись.

23 янв. 1984 г.

14

11

«На вахте боевой». Альбом,
посвященный
партийнополитической работе в в/ч
20277-А в дальнем походе в
Атлантику с 6 нояб. 1983 г. по
23 янв.
1984
г.
Рукопись,
фотографии, рисунки.

[1984 г.]

41

12

«Касание
подводной
11 сентября
Ксерокопия

не ранее 1997 г.

2

грунта
лодкой
1976
из

атомной
“К-424”
года».
книги:

Примечания

№
п/п

Делопр.
индексы
или
№ по
старой
описи

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

Костриченко
В.
В.,
Айзенберг Б. А. «ВМФ СССР и
России. Аварии и катастрофы.
Ч. I
(подводные
лодки)»
(приложение к журналу «Военноморское
историческое
обозрение» № 2 (6) за 1997 г.,
специальный выпуск № 1).
Ремонт АПЛ «К-424» пр.
667БДР в доке на заводе
«Звездочка» в г. Северодвинске.
Рисунок П. В. Середюка с его
пояснениями. [После 11 сент.
1976 г.] Л. 2.
13

Статьи П. В. Середюка о
происшествиях с подводными
лодками ВМФ СССР и о
моряках-подводниках. Вырезки
из газет «Смена», «Секретные
материалы 20 века» и «Новый
Петербургъ».
Дарственные
надписи
П. В. Середюка. 22 окт. 2019 г.
Л. 26, 28, 29, 30, 32.

7 мая 1993 г.,
март 2007 г. –
авг. 2019 г.

32

14

«Флот», историко-литературное
приложение к газете «Советский
моряк», вып. 27 и 32, со статьями
П. В. Середюка «Пришло время
сказать и об этом» и «“Удачное”
стечение
роковых
обстоятельств».

27 мая, 28 окт.
1993 г.

6

15

«Морская газета», еженедельник 15 янв. 1994 г. –
ЛенВМБ и ВМУЗ в Санкт- 16 марта 1996 г.,
Петербурге,
со
статьями 27 дек. 2003 г.
П. В. Середюка
о
морякахподводниках.

18

16

«Гардемарин», приложение к
еженедельнику «Морская газета»,

8

25 марта 2004 г.

Примечания

№
п/п

Делопр.
индексы
или
№ по
старой
описи

Заголовок дела

Крайние даты

Кол-во
листов

№ 21–22 (14559–14550), со
статьей П. В. Середюка «Нам не
забыть родной Ленком».
17

Фотографии офицеров советского
и российского ВМФ во время
несения
боевой
службы,
праздничных
мероприятий,
памятных встреч с подробными
аннотациями.

дек. 1961 г. –
1968 г.,
1973 г.,
1978–1991 гг.,
2012 г.

43

18

«От курсанта до кап[итана] 1[-го]
ранга».
Фотографии
П. В. Середюка
и
его
сослуживцев.

1964–1978 гг.,
1984–1989 гг.,
май 1995 г. –
1999 г.,
2010 г. –
13 авг. 2015 г.

32

19

Фотографии
прохождения
службы
личным
составом
экипажа ПЛ «С-101» пр. 633.

27 дек. 1972 г. –
1974 г.

21

20

Фотографии личного состава 2-го
экипажа АПЛ «К-424» пр.
667БДР в период прохождения
обучения в 93-м учебном центре
ВМФ в г. Палдиски (ЭССР) на
политических занятиях в 339-й
бригаде подводных лодок в г.
Северодвинске.
«Парад в Таллине [в] 1975 г. в
день
30-летия
Победы».
Фотография. [9 мая] 1975 г. Л. 1.

сент. 1975 г. –
1976 г.

17

21

Фотографии
прохождения
службы личным составом 2-го
экипажа АПЛ «К-424» пр.
667БДР.
Фотография
кап.
1
р.
В. [Г.] Дзюбы (штурман АПЛ
«К-424» пр. 667БДР в 1974–
1982 гг.). 2001 г. Л. 18.

март 1977 г. –
дек. 1984 г.

108

Примечания

