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ихаил Федорович Кудачкин родился
2 ноября 1923 г. в селе Горный Балыклей
Горно-Балыклейского района Сталинградской области в семье крестьянина. В 1931 г.
вместе с родителями переехал на постоянное
местожительство в г. Сталинград, где в 1941 г.
окончил среднюю школу №5. В июне того же
года был призван в ряды Красной армии и по
окончании Урюпинского пехотного училища
был направлен на фронт.
В боях Великой Отечественной войны принимал участие с февраля 1942 г. Воевал на Крымском, Сталинградском, Западном, Белорусском
и Прибалтийском фронтах. Спустя много лет
Михаил Федорович, отвечая на просьбу руководства Музея истории МГИМО, согласился
дать интервью в одном из музейных залов, где
была организована выставка, посвященная
ветеранам Великой Отечественной войны –
выпускникам и сотрудникам МГИМО. Беседа
велась под видеозапись. Встреча состоялась в
мае 2006 г. Вспоминая военные годы, он сказал:
«Моя фронтовая жизнь началась в Крыму, где
шли тяжелые оборонительные бои с большими
потерями. Наши солдаты и офицеры проявляли
примеры мужества и героизма. Затем – Сталинград (в Сталинграде в 1942 г. погибли родители
М.Ф. Кудачкина). Курская дуга, – продолжал
Михаил Федорович, – участие в знаменитой
белорусской операции «Багратион», далее Висла, Одер. Закончилась моя военная карьера в
Берлине. Я командовал штурмовым батальоном.
Наша дивизия первой оказалась на правом
фланге Белорусского фронта, где мы успешно
продвигались».

Батальон 601-го стрелкового полка 82-й
стрелковой дивизии, которым командовал капитан Кудачкин, первым в полку вышел на окраину
Берлина. Преодолев озеро Хафель, он ворвался
в крепость Шпандау, дав возможность другим
частям наступать на центр Берлина. За умелую
организацию прорыва вражеской обороны, про-
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явленные при этом мужество и героизм, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая
1946 г. М.Ф. Кудачкину присвоено звание Героя
Советского Союза.
На вопрос: «Как сложилась ваша послевоенная судьба?» – Михаил Федорович ответил:
«По возвращении к гражданской жизни встал
вопрос: где учиться? Я хотел продолжать образование. До войны я мечтал поступить в Военно-морское училище. Но война спутала все мои
планы. Приехав в Москву в начале лета 1946 г., я
узнал, что у Крымского моста есть институт международных отношений, где готовят дипломатов. Это меня привлекло, и я направился прямо к
Ю.П. Францеву. Беседуя с ним, я выразил сомнение, смогу ли я поступить, ведь за годы войны
многое из школьного курса забылось. Юрий Павлович ободрил меня, развеял сомнения и посоветовал готовиться. Так я поступил в МГИМО.
Мне было двадцать два с половиной года.
«Это был удачный прием – сочетание зрелых
людей, прошедших войну, имевших суровый опыт
жизни, и вчерашних школьников. Шел процесс
взаимного обогащения жизненного опыта и знаний. Приходилось много заниматься, нам помогали вчерашние школьники. И, конечно, огромную
роль в нашем образовании сыграл профессорскопреподавательский состав, плеяда крупнейших
ученых, привлеченных в МГИМО. Я благодарен
судьбе, что поступил и окончил этот институт».
Как бы подтверждая эти слова М.Ф. Кудачкина об атмосфере, сложившейся в студенческом
коллективе, вторит ему с позиции «вчерашнего
школьника» его сокурсник С.Ф. Молочков: «Не
могу не высказать самую глубокую благодарность
судьбе, которая свела меня с теми, кто вернулся
с войны, опаленный и обогащенный ее страшным опытом. Учиться им было много труднее,
чем нам, вчерашним школьникам. Но в формировании моих подходов к оценкам своих и чужих поступков, взглядов на жизнь вообще, мои
старшие сокурсники, такие, как Женя Блинов,
Гена Блохин, Влад Васев, Володя Бухарин, Олег
Игнатьев, Толя Киреев, Володя Крестьянов, Миша
Кудачкин, Женя Нерсесов, Миша Смирнов, Коля
и Сева Софинские, Володя Толстиков, Юра Харитонов, Гена Шишкин, сыграли колоссальную
роль. За это я им навек благодарен».
Поступил М.Ф. Кудачкин в МГИМО, будучи
уже майором запаса. В 1951 г. он успешно окончил международно-правой факультет. В архиве
МГИМО в личном деле студента Кудачкина хранится справка спецотдела о приеме на хранение
его боевых наград на время обучения в институте
и проживания в общежитии. «После МГИМО, –
вспоминает Михаил Федорович, – я поступил
в Академию общественных наук при ЦК КПСС,
защитил кандидатскую диссертацию, затем работал в Отделе информации МИД СССР, в нашем
Посольстве в Чили, длительное время работал
в международном отделе ЦК КПСС, возглавляя
сектор Латинской Америки. Я много лет посвятил изучению этого региона, в частности Чили»

(видеокассета с записью этой беседы с М.Ф. Кудачкиным хранится в Музее истории МГИМО).

Общеизвестно, что чувство единства, сложившееся в годы студенчества, выпускники
МГИМО хранят и проносят через всю свою
жизнь, с теплотой вспоминая о своих однокашниках, не теряя с ними связи и в последующие
после окончания института годы. «У нас на курсе был «свой» Герой Советского Союза, Миша
Кудачкин, – пишет в своих воспоминаниях Р.А.
Варганова (Молочкова). – Всегда неизменно дружелюбный, приветливый, никогда не подчеркивавший своего исключительного положения. К
его чести, надо сказать, он сохранил эти качества
и потом, спустя годы, занимая большой пост в
ЦК КПСС, он всегда оставался таким же приветливым, ровным и дружелюбным».
Автор этого очерка был близко знаком с Михаилом Федоровичем, неоднократно встречался
с ним, общался по телефону. Он вел беседу в спокойной, рассудительной манере, не лишенной,
впрочем, чувства тонкого юмора. Несмотря на
почтенный возраст, с удивительной легкостью
согласился прийти в музей для беседы, рассказать о своей фронтовой молодости, вспомнить
учебу в институте, рассказать о дальнейшей
трудовой деятельности. Пришлось, однако,
приложить некоторое усилие, чтобы уговорить
его прийти на нашу встречу со Звездой Героя на
груди. В прежние наши встречи, присутствуя на
вечерах, посвященных Дню института, он всегда
приходил без нее.
Скончался Михаил Федорович 10 октября
2010 г. Похоронен на Кунцевском кладбище.
Pavlenro I.A. Hero of the Soviet Union M.F.
Кudatshkin (1923–2010).

