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Кудим Иван Игнатьевич   

Родился 15.01.1923 г. в с. Раскопано Плисковского района (ныне территория 

Погребищенского района) Винницкой области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 06.03.1941 г. и поступил в Винницкое военно-пехотное 
(стрелково-пулемётное) училище. 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 

Службу проходил в 248-м СП 32-й СД, 606-м СП  317-й СД  и 1157-м СП 371-й СД 
СКФ. 

К лету 1943 г. – ст.лейтенант. Дважды тяжело ранен. 

В августе 1943 г. находился на излечении в ЭГ №296 в г. Кировабаде 

Азербайджанской ССР (ныне  г. Гянджа Азербайджанской Республики).  
14.08.1943 г. был признан не годным к строевой службе. 

Капитан (дата присвоения звания не известна). 

С июня 1944 г. – командир стрелковой роты 14-го ОШБ. 

23-24 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и захвату 

населённых пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района 

Ленинградской (ныне Псковской) области рота капитана Кудима отразила 10 вражеских контратак. 

Приказом частям 326-й СД №090/н от 31.07.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла 

Эстонской ССР был контужен. 08.02.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению 

орденом «Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ №040 от 21.02.1945 г. был 

награждён вторым орденом «Красной Звезды». 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Кавказа» и за «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Дальнейшую службу проходил в 226-м полку 37-й дивизии КВ НКВД (МВД). 

К моменту увольнения в запас – 21.02.1955 г. – майор. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №73 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер 02.11.1998 г. 

Источники: ЦАМО ф.33, оп.686196, ед.хр.4603; ф.33, оп.687572, ед.хр.2890; информация из УПК; информация 

из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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