
Удотов Валентин Константинович 
 

Удотов Валентин Константинович родился 21.03.1941 г. в 
с.Готово Белгородской обл. Проживал там же с бабушкой. 

Отец с Донецкой области, мать с Белгородской области, 
обучались в Белгороде на машинистов паровоза. Отец пропал без 
вести в ВОВ.  

Проживал в с.Готово с бабушкой. В 1948 году пошел в 
школу. Через полгода переехал с матерью в районный центр 
г.Грайворон. Там закончил начальную школу и продолжил 
обучение. Но после 8-го класса в связи с тяжелым материальным 
положением перешел в вечернюю школу. В это же время работал 
печатником в районной газете «Знамя коммунизма». Закончил 
школу заочно. 

В 1961 году был призван в ряды Советской армии. Первый 
год служил на ядерном полигоне Семипалатинск («Берег»), затем 
был переведен в Новосибирск, и потом продолжил службу в 50 км 
от г.Свободный Амурской области. Отслужил там 2 года и за 
отличное выполнение служебных обязанностей командованием 

был направлен на учебу в гражданский институт. В период обучения в институте послал запрос в 
Харьковский мединститут и в 1964 году был вызван в г.Харьков для сдачи экзаменов. После 
успешной сдачи экзаменов и зачисления в институт был демобилизован. Через 4 года обучения в 
Хорькове продолжил обучение на военной кафедре Саратовского медицинского университета. 
Закончил его в 1970 году в звании лейтенанта медицинской службы и был направлен в г.Шяуляй 
Литовской ССР в ОБАТО на должность врача барокамеры. 

В это время в полк из разных частей пребывали самолеты Ан-12. В это же время Валентин 
Константинович был переведен на должность военврача в лазарет 117 авиаполка. В 1973 году в 
течение полугода работал в Ленинграде в комиссии по отбору космонавтов. После возвращения в 
часть был направлен в спецкомандировку в Сирию. В 1973-1974 годах работал в Сирии врачем 
авиагруппы Ан-12 ПП. В этот период шла война с Израилем за Голландские высоты. Группой тогда 
командовал майор Ткачев. Замполитом был майор Перепилица.  

В 1975 году приказом командира авиационной дивизии в звании старшего лейтенанта был 
переведен в Паневежис на должность нач. медицинской службы полка с присвоением звания 
капитан. В это время Паневежиский полк начал переучивание на самолеты Илд-76. В Паневежисе 
Валентин Константинович прослужил 10 лет и в 1985 году вернулся в Шяуляй на должность нач. 
мед. службы 117 оап РЭБ. 

В июле 1990 года майор медицинской службы Удотов был вновь направлен за границу, на 
этот раз в Анголу, где пробыл до июня 1991 года. 

Вскоре после возвращения из-за границы вместе с полком был переведен в г.Оренбург, где 
продолжил службу в той же должности. 

В 1994 году уволен в запас и остался работать в лазарете полка в должности врача. 
В 2014 году по состоянию здоровья ушел на пенсию. Проживает в г.Оренбург 
За период службы майор в отставке Удотов В.К. за образцовое выполнение служебных 

обязанностей неоднократно поощрялся командованием и награжден несколькими медалями. 
Валентин Константинович женат, имеет двух дочерей. Жена в Шяуляе работала на ремзаводе, 

в настоящее время на пенсии. Младшая дочь - врач-педиатр. 
 
 


