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Кудряшов Михаил Александрович 
Родился в 1905 г. в д. Пестрово Старицкого района Калининской (ныне Тверской) области. 
Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа I ступени, политическое – комса I ступени, политическая школа 
I ступени. 
Член ВЛКСМ (дата вступления не установлена). 

С 1921 по 1923 г.г. – Путиловская верфь, помощник сборщика. 
С 1924 по ___ г.г. – Ленинградский торговый порт, помощник сборщика. 
С ___ по ___ г.г. – Ленинградский торговый порт, бригадир сборщиков. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 15.12.1925 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком 
на 6 месяцев. 
Член ВКП(б) с 24.08.1926 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
С ___ по 03.07.1933 г.г. – Ленинградский торговый порт, …. 
С 14.08.1935 по ____ г.г. – ЛТИ, ….  
С 10.12.1935 по ___ г.г. – БГМП, ….  
05.12.1933 г. прошёл перерегистрацию в партийной организации МСБМ Ленморбазы. 
В 1935 г. окончил 3-х месячные курсы политсостава при Ленинградской военно-политической школе 

им.Энгельса. 
В КА был призван 20.07.1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 
Политрук, политрук батареи 94-го ПТАП 14-й артиллерийской бригады ПТО. К концу 1941 г. – политрук 
роты АЗСП 42-й А. 
28.12.1941 г., будучи больным, из части выбыл. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1448. После 
выздоровления 15.02.1942 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП. В июле-августе 1942 г. находился в СЭГ 
№1170 и ГЛР №4176. 11.08.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

В дальнейшем – военнослужащий 147-го СП 43-й СД. В сентябре 1942 г. находился в ЭГ №1012. 24.09.1942 г. 
из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 
К весне 1943 г. – лейтенант, командир взвода 109-го ОПАБ 79-го УР ЛенФ. 
Стрелок 28-й ОШР(1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16(20).04.1943г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр 

проявил мужество и героизм.  Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

Из 14-го ОШБ выбыл 16.08.1943 г.  

Дальнейшую службу продолжил в должности командира пулемётного взвода 267-м ОПАБ 79-го УР. 
12.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В декабре 1943 г. – вновь стрелок 14-го ОШБ. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское (Невский пятачок) Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0385/пог от 31.01.1944 г. 
Был женат. Жена Кудряшова Надежда Тимофеевна проживала в г. Ленинграде. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.18, стр.189). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Краснофлотской в 
г.Кировске Ленинградской области. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия  М.А.  Кудряшова была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.3,5; ф.9680, оп.2, д.5; ф.ЛенВПП, оп.530167, 
д.42977;  ф.33, оп.11458, д.д.213,280; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; д.397, оп.9272, ед.хр.89,107; информация из 
УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-
9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 
составу), д.1666;  ф.Р-9087 (Коллекция учётных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - 
РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.209. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» 
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