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Кулешов Яков Иванович  
Родился 02.01.1911 г. в д. Слепнёво (ныне не существует) Бежецкого района 

Калининской (ныне Тверская) области. 

Проходил службу в КА в 1934 - 1938 г.г. 

Вновь был призван 23.09.1941 г. одним из РВК (Граховским или Сарапульским) 

Удмуртской АССР (ныне Удмуртская Республика) либо Ждановским РВК (ныне 

Советский район)  г. Уфы Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). 

К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 142-й ОМорСБр. 

29.01.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1015. 

24.03.1943 г. из ЭГ №1115 был выписан и выбыл в БВ №3. 

16.04.1943 г. из 223-го АЗСП 55-й А убыл в 291-ю СД для дальнейшего 

прохождения службы в должности командира сапёрного взвода.  

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. 

Был ранен 9 августа 1943 г. в районе Синявинских высот  Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. 

На излечении находился в СЭГ №2222, больнице им.Мечникова и ЭГ №1117. 

20(24).08.1943 г. из ЭГ №1117 был выписан и выбыл в БВ №5. 

К концу войны – лейтенант, командир сапёрного взвода 426-го стрелкового Минского Краснознамённого 

ордена Александра Невского полка 88-й стрелковой Витебской Краснознамённой орденам Суворова дивизии 

1-го УкрФ. 15.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» 

Награждён был приказом частям 88-й СД №051/н от 17.05.1945 г. 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 38-й ОСапБр, 320-м СП 11-й СД, ОК УНР КЭУ ГИУ 

КА. 

Также в неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

В запас был уволен. 28.05(06).1946 г.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.8519, оп.34919с, д.24; ф.33, оп.690306, ед.хр.1937; информация из 

УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Кулешов Я.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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