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Мрязев Алексей Иосифович 

Родился 16.10.1914 г. в д. Никитинка Туймазинского района Башкирской АССР 

(ныне Республика Башкортостан). 

В КА был призван 20.05(07.12).1936 г. Туймазинским РВК. 
К весне 1943 г. – ст.лейтенант и/с. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 22(23).03.1943 г. 
09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в 120-й СД (3ф). 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2013. 02.08.1943 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл в резерв командно-начальствующего состава ЛенФ 
(ул.Войнова, 41). 

В 1945 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
В неустановленные периоды времени проходил службу в 92-м ОПТД 57-й СД 

ЗабВО (ЗабФ), 1034-м СП 293-й СД ЗабВО, штабе СибВО. 

К моменту увольнения в запас – 18.07(07.08).1953 г. – майор и/с. 
После увольнения в запас проживал в Уссурийске. 

Был женат. Жена Мрязева Наталья Николаевна (1917-1990 г.г.). 

Умер 10.06.1985 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №76 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, опр.55873с, д.3; ф.9424, оп.55874с, д.5; ф.8515, оп.71892с, д.34; информация из 

УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с 
http://skorbim.com 
 

https://дума-уссурийска.рф/press-centre/news/4100/ 

[*] 75 лет Победы / Бессмертный полк 

В рамках информационно-исторического проекта «Вспомним Героев» представляем историю участника 

Великой Отечественной войны, майора Алексея Иосифовича Мрязева. Героическую историю своего деда нам 
рассказал председатель Думы Уссурийского городского округа Александр Черныш. Алексей Мрязев родился 16 

октября 1914 года в деревне Никитинка Башкирской АССР. В 1939 году принял участие в вооруженном 

конфликте в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии. На фронт Алексея Мрязева призвали в 1943 
году в звании старшего лейтенанта. Службу он проходил командиром взвода снабжения в 120 Стрелковой 

дивизии в составе Ленинградского фронта. Участник битвы за Ленинград. На Урицком рубеже, который 

вошел яркими боевыми событиями в летопись битвы за Ленинград, был ранен. Награжден орденом 
«Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». В 1945 году получил звание капитана. После окончания Великой Отечественной войны Алексей 

Иосифович в составе 1034 Стрелкового полка был переведен на Забайкальско-Амурский фронт, где и принял 

участие в разгроме японских милитаристов. За отличие в боях с Японией приказом Генералиссимуса Иосифа 
Сталина отмечен Благодарностью и медалью «За победу над Японией». В 1953 году получил звание майора. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

   
Мрязев А.И.  

Даты съёмок не известны. 
Семейное захоронение 

Фотография с http://skorbim.com 
Фотография из УПК. Фотография с 

https://дума уссурийска.рф 

 

 
Мрязев А.И. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

http://skorbim.com/
https://дума/

