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Мосягин Яков Александрович 

Родился в 1916 г. в с. Селище Валдайского района Ленинградской (ныне территория 

Новгородской) области. 

В КА был призван 29.09.1937 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 
Член ВКП(б). 

К весне 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 184-го СП 56-й СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 11(19).03.1943 г. 

Был ранен 29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й СД(2ф) на северной 

окраине Урицка (район «Бани»). 

В дальнейшем – военнослужащий 602-го КСП 109-й СД (2ф). Был ранен. На излечении находился в ЭГ 
№2013. 19.06.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв командно-начальствующего состава ЛенФ 

(ул. Войнова, 41). 

К весне 1944 г. – военнослужащий 1265-го СП 312-й СД. 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2222 и ЭГ №991. 06.06.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл 

в БВ №4. 

К осени 1944 г. – командир взвода 340-го СП 46-й стрелковой Лужской дивизии. 21.09.1944 г. командованием 
был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 46-й СД 

№074/н от 25.09.1944 г. В октябре 1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №1970, 

№2763, ЭГ №1114, ЭГ №1114 и ЭГ №927. 25.05.1945 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 38-й ОПРОС. 

Демобилизован был 30.06.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2, ф.9424, оп.55874, д.1; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5001; ф.33, 
оп.690155, ед.хр.6356; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно- 

медицинских документов). 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф. Р-4768 (Ленинградский политологический институт), оп.20 (Личные дела слушателей 
партийной школы при Ленинградском обкоме КПСС, окончивших школу в 1954, 1955, 1956 годах), д.299) 

находятся на хранении партийные документы Я.А. Мосягина на 23 листах. Документы не оцифрованы и 

доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 


