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Кудинов Семён Васильевич
Родился в марте 1911 г. на х. Песчинка Прохоровского района Курской (ныне территория
Белгородской) области.
В КА был призван 14.12.1933 г. Белгородским РВК.
- с 14.12.1933 г. – курсант полковой школы МНС при 168-м СП (г. Белгород).
После окончания школы – с декабря 1934 г. – отделённый командир 163-го СП (г. Белгород).
С января 1935 г. – врид старшины 163-го СП.
- с октября 1936 г. – курсант школы младших лейтенантов при 163-м СП.
После окончания школы – с 09.05.1937 г. – мл.лейтенант, командир взвода 163-го СП.
- с августа 1938 г. командир взвода 36-го СП 12-й СД 2-й ОКА ДВО.
Лейтенант (звание присвоено 23.12.1940 г.). Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 г.
- с 01.04. 1941 г. – заместитель командира стрелковой роты 192-го СП 12-й СД 2-й КА ДВО.
- с 26.09.1941 г. – командир взвода курсов младших лейтенантов при 5-м ЗСП ДВФ.
- с 16.01.1942 г. – командир взвода, а 26.03.1942 г. – заместитель командира роты Куйбышевского
пехотного училища.
- с 20.07.1942 г. командир стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 19-й ОСБр ДВФ
Ст.лейтенант (звание присвоено 10.12.1942 г.).
03.03.1943 г. из 223-го АЗСП 55-й А убыл в отдельный батальон резерва начальствующего состава
(г. Ленинград, ул. Войнова (ныне Шпалерная),41), а оттуда – в 28-ю ОШР.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 03.03.1943 г.
Пропал без вести 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой
роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район
«Школа»).
Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №02095 от 22.08.1946 г.
Семья, жена Кудинова Мария Александровна с двумя детьми, в период оккупации Прохоровского
района проживала в г. Рубцовск Алтайского края. К весне 1944 г. семья вернулась на прежнее место
жительства на хутор Песчинка Прохоровского района.
В Книгах Памяти имя не увековечено.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия
пропавшего без вести С.В. Кудинова была внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873, д.1; ф.9424. оп.55874. д.1; ф.8519,
оп.34919с, д.13; ф.33, оп.11459, д.159; ф.33, оп.563783, д.29; ф.58, оп.18001, д.89; информация из
УПК.
Сергей Васильевич Кудинов (правнук):
[*]
«Длительное время у нашей семьи занял поиск единственной сохранившейся фотографии прадеда,
нашли с большим трудом, .... но всё же нашли. К своему письму прилагаю две сканированных
фотографии (одну выделили из другой), групповая фотография сделана в 1942 году [**] на Дальнем
Востоке, точную дату уже не установить, как и имена всех офицеров 25 Армии на фото, город вроде
как Хабаровск. Мой прадед в центре в верхнем ряду. Вторая фотография-портрет, выделена из первой.
Эту фотографию Семен Васильевич прислал своей жене Марии Александровне (моей прабабушке)
перед отправкой на фронт, на обороте так и написано. Мария Александровна на тот момент
проживала с двумя детьми на Алтае у дальних родственников, так как Белгородская область на тот
момент уже была оккупирована немцами (уехали, спасаясь от оккупации). Почти всё население хутора
Песчинка, в настоящий момент называется Пригорки, Прохоровского района, включая остальных
близких родственников, кто не захотел уехать - было расстреляно немцами, так как ехать на работу в
Германию все отказались. У моего прадеда было 5 братьев (сам он был самым старшим), все ушли на
войну, домой никто не вернулся,…
В начале марта 1944 г. Мария Александровна с двумя вернулась домой на хутор в Белгородскую
область, ну как домой, просто на выжженную землю, даже следов от дома не осталось, на огороде (а
он 100 соток и в наши дни) располагалась немецкая артиллерийская батарея, а в доме жили
артиллеристы, поэтому и дом и огород были в щепки разнесены нашими ИЛ-2, лётчики потрудились на
славу - даже печки не осталось, только колодец остался, как дырка в земле. Огород был перемешан
землёй с телами немцев, с металлом, пушками и снарядами, даже я, будучи 10 летним пацаном в конце
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80-х годов, из интереса копаясь в черноземе находил патроны, осколки, даже каску немецкую, поэтому
копать мне запрещалось.
Одним из детей вернувшимися вместе с Марией Александровной был мой дед Кудинов Василий
Семенович 13.12.1933 года рождения. Отстроили новый дом, близких родственников после войны
практически не осталось…
Мария Александровна так и прожила всю жизнь в хуторе Пригорки, всё ждала своего мужа с войны,
мол, без вести пропал - всякое могло случиться, может живой ..... Умерла 24 декабря 1994 года.
Дед мой, Василий Семенович так и жил и работал в Белгородской области, пока не уехал
учиться в институт в г. Свердловск, где женился и 08 ноября 1953 года родился мой отец, Кудинов
Андрей Васильевич, в том же 1953 году, деда с семьёй, как молодого механизатора отправляют
"поднимать целину" в молодую республику Тува, которая вошла в состав Советского Союза только в
1943 году. Дед был заслуженным механизатором, прошёл трудовой путь от механизатора, до
руководителя крупнейшего транспортного предприятия Тувы.
Умер 17.05.1998 года..... Похоронен в г. Кызыл республики Тува.
27.11.1980 года в г. Кызыле республики Тува родился я, Кудинов Сергей Андреевич, волею судьбы,
учитывая, что мой отец являлся офицером в те времена КГБ, в нынешние ФСБ, часто переезжали по
стране, и с 1994 года живем в городе Геленджике Краснодарского края. Отец дослужился до
полковника, в настоящее время на пенсии. Я работаю в полиции, звание капитан.
У Семена Васильевича уже есть ещё один потомок - в 2009 году родилась его праправнучка, моя
дочка Кудинова Анастасия. Вот такая история нашей семьи ...»
[*] сохранена орфография и пунктуация автора.
[**] не позднее 23.12.1940 г. – даты присвоения звания «лейтенант».

Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

Кудинов С.В.
С сослуживцами
(вверху в центре)
(не позднее 23.12.1942 г.)

Фрагмент групповой
фотографии

Фотография из семейного архива.

