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Маршем Победы от Пилау до Козельска 

 

прошёл гвардии рядовой 264-го стрелкового 

полка Роман Кудинов, мой прадед! 

Ветерана Великой Отечественной войны 

Романа Ивановича Кудинова в городе 

воинской славы, Козельске, знал почти 

каждый. И не только потому, что этот 

фронтовик был членом делегации на встрече с 

президентом России во время вручения 

Козельску грамоты города воинской славы, что 

он являлся постоянным участником всех 

городских торжественных мероприятий и 

уроков мужества в козельских школах… 

Романа Ивановича козельчане знают также как 

прекрасного парикмахера, который в течение 

сорока лет дарил горожанам красоту. А ведь на 

фронте ему приходилось заниматься совсем 

другим делом: с самого начала своей 

фронтовой биографии он служил в составе расчета станкового пулемета, 



затем – радистом. Но основные фронтовые годы связаны у него со службой в 

120-миллиметровой минометной батареи 264-го гвардейского стрелкового 

полка. Дедушка  так с гордостью и говорил о себе: «Я – рядовой, 

минометчик». 

А началась война для 18-летнего уроженца Гродненской области Ромы 

Кудинова в 1942 году. После кратких пулеметных курсов молодого 

красноармейца включили в состав пулеметного расчета. Первые и самые 

жаркие бои были на Украине, на реке Миусс, где полк, в котором служил 

рядовой Кудинов, подвергся массированному авиационному налету. Почти 

все боевые товарищи Романа погибли, а он с тяжелым ранением был 

доставлен в госпиталь. После лечения за эти тяжелые бои рядовому 

Кудинову за участие в этих сражениях была вручена его первая фронтовая 

награда – медаль «За боевые заслуги». В первые военные годы награждали 

редко, поэтому эти награды фронтовиками ценились особо. 

«В боях за Украину до сих пор вижу во сне эти бескрайние выжженные 

степи, - вспоминает Роман Иванович, - в этих степях негде укрыться от 

вражеской авиации или артиллерии. Лесов 

практически не было. Поэтому наибольшие потери 

мы несли именно здесь…» 

В боях за Украину Прадед принимал участие в 

освобождении городов Сталино (ныне – Донецк), 

Макеевка и Горловка. Затем были жестокие бои за 

освобождение Крыма. Особенно тяжелые сражения 

шли за освобождение Севастополя. 264-й стрелковый 

полк принимал участие в штурме легендарной 

Сапун-горы. За спинами наступающих 

красноармейцев по врагу били «катюши». Команды 

офицеров было невозможно слышать из-за 

несмолкающего гула. Всю землю в окрестностях 

покрывали убитые и раненые… 

«Большую цену мы заплатили тогда за Севастополь, - рассказывал прадед, - в 

городе практически не оставалось ни одного целого здания. Местные жители 

вылезали из подвалов и встречали нас со слезами радости. А вечером в 

пригороде по приказу командования в честь освобождения Севастополя был 

дан победный орудийный салют. Но мы тогда не знали об этом, думали, что 

бои продолжаются, искали укрытия от артобстрела…» 

Затем были бои за освобождение Белоруссии и Прибалтики, с боями 

форсировали Неман, подошли к границе Восточной Пруссии и Кенигсбергу – 

особо укрепленной цитадели фашистской Германии. Наиболее опытные 

фронтовики сравнивали штурм Кенигсберга со Сталинградской битвой. 

Окруженная фашистская группировка попыталась с боями вырваться из 



«котла» к морю, чтобы спастись. В числе частей, которые преградили путь 

немцам, был и 264-й стрелковый полк. 

«Фашистам было нечего терять, они шли в свою последнюю атаку, 

цеплялись за каждую высоту, многие из них были пьяными, - вспоминает 

ветеран, - но мы знали, что врага нельзя пропускать к морю. Многие полегли 

в тех жестоких боях…» 

Именно в эти дни, после уничтожения в результате вражеского артобстрела 

нашего командного пункта, на нем после отхода штаба полка осталась 

стереотруба, без которой невозможно было организовать координацию 

наступления воинских подразделений. Командир предложил добровольцам 

под огнем противника вынести из разбитого командного пункта стереотрубу. 

Вызвался Роман Кудинов. 

«Как я тогда выжил, сам не знаю, - рассказывает Роман Иванович, - немецкий 

пулеметчик, казалось, играет со мной как кошка с мышью: пули ложились 

буквально в нескольких сантиметрах. Но все же задание командования было 

выполнено. Через несколько дней за это перед полковым строем мне был 

вручен орден Славы III степени…» 

Это были последние бои для рядового Романа Кудинова. А 9 мая он встретил 

в Пилау (ныне – Балтийск). Был ружейный салют, были фронтовые «сто 

грамм», радовались все, даже пленные немцы обнимались и кричали: «Война 

– капут!» А командир минометного расчета обнял рядового Кудинова и 

сказал: «Ну что, солдат, мы выжили! Даже не верится!» 

Затем в составе маршевой роты гвардии рядовой Кудинов из Пилау пешком 

был направлен в Козельск, где ему и его однополчанам предстояло готовить 

базу для дислокации будущего гвардейского соединения. Первое время жить 

приходилось в палатках, работали практически без выходных… До 1947 года 

Роман Иванович служил в армии. А затем наступила мирная работа 

парикмахера Романа Кудинова. Здесь же, в Козельске, Роман Иванович 

создал семью, появились четверо детей, а теперь есть внуки и правнуки… 

«Оглядываясь назад, на страшные военные годы, хочу пожелать всем , кто не 

знает войны, чтобы она никогда не повторилась, - говорит ветеран, - потому 

что самое ценное и дорогое, что у нас есть, – это мир. И надо не забывать, 

какой ценой он нам достался…» 



 

 



 

 

«Сегодня, 11 мая 2012 года после непродолжительной болезни и 

тяжёлой операции скончался ветеран Великой Отечественной войны, 

один из активистов ветеранского движения Козельского района Роман 

Иванович Кудинов. 

Роман Иванович родился 15 августа 1923 года. На фронте с 1942 года. 

Воевал в 264 полку 87-й стрелковой дивизии, миномётчик. Дважды ранен. 

Награждён орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

9 мая Роман Иванович находился в больнице г. Козельска, куда его 

приехали поздравить глава администрации Козельского района Елена 

Василькова, мэр Козельска Олег Мосин и директор студии Козельск.TV 

Александр Играев. Роман Иванович чувствовал себя плохо. В этот же день он 

был переведён в Калужскую областную больницу, где и скончался после 

тяжёлой операции. 

Так в победные майские дни Козельск понёс ещё одну военную утрату. Как 

отдалённый отзвук кровопролитных боёв стала для козельчан потеря 

любимого многими и уважаемого героя войны миномётчика Романа 

Ивановича Кудинова. 

Вечная ему память и почёт! 

Слава победителям и героям !» 

Новости Козельска  http://kozelsk.ru/news1 



 

 


