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Мозалев Алексей Тихонович 

Родился 27.04.1912 г. в д. Половина Демидовского района Смоленской области. 

В 1937-1939 г.г. проходил срочную службу  

В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов при в/ч 4432. 
Вновь был призван в 1940 г. Приморским РВК г. Ленинграда (по другим сведениям призван 

был Гдовским РВК Ленинградской области). 

Лейтенант. 
- с 27.01.1940 г. – командир взвода 97-го ОЛБ ЛВО. 

- с 19.07.1940 г. – командир взвода 837-го СП 136-й СД. 

К концу 1941 г. – лейтенант, командир разведотряда Ижорского укреплённого сектора береговой обороны 

Главной военно-морской базы КБФ. 10.07.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Красного Знамени». Данных о награждении не найдено. 

- с 13.09.1942 г. командир пулемётного взвода ОСБ 56-й ОСБр(2ф). 

28.09.1942 г. в районе Невской Дубровки был ранен. На излечении находился в ЭГ №268. После 
выздоровления 08.11.1942 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 

- с 06.12.1942 г. – командир стрелковой роты 129-го Гв.СП 45-й Гв.ОЛСД. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 27.12.1942 г.). 14.01.1943 г. командованием был представлен к награждению 
орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 45-й Гв.ОЛСД №02/н от 14.01.1943 г. 

В бою 14.01.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1012. 

09.10.1943 г. из ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 14-й ОШБ. 

Мл.сержант,  военнослужащий 14-го ОШБ. 

Участник ночного поиска в ночь с 19 на 20 ноября 1943 г.  на участке 406-го СП 124-й СД в районе 

ручья «Тёткин».    

Был ранен.  

На излечении находился в ЭГ №260. 18.01.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв ОК ЛенФ.  
К марту 1944 г. – адъютант старший батальона 255-го СП 123-й СД. 

Убит 07.03.1944 г.  Похоронен был близ местечка Метсавахт Ида-Вируского уезда Эстонской ССР.  

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле №2 у пос. Синимяэ Ида-
Вируского уезда Эстонской Республики.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 01247/пог от 31.03.1944 г. 

Был холост. Мать Мозалева Анна Гавриловна проживала в г. Витебске Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 
Имя увековечено в Книге Памяти Приморского края (т.1, стр.272). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.6472, оп.342021с, д.д.1,3; ф.6482, оп.341976с, д.58; ф.ЛенВПП, 
оп.530762, д.43055; ф.Картотека ПРБ 36-й ЗСД, д.7034; ф.33, оп.11458, д.д.226,308; ф.33, оп.682526, ед.хр.446; 

ф.88, оп.2, ед.хр.434; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
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Представление к награждению орденом «Красного Знамени» 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 


