
Мозжаров Иван Иванович 

 

Гвардии старшина Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза. 

 Родился 15 ноября 1915 года в д. Буловицы Починковского района Смоленской области в 

крестьянской семье. После окончания семи классов школы проживал на станции Чайковская 

Нытвенского района Молотовской области Пермского края.  Работал в колхозе.  В 1936-1938 годах 

проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В марте 1941 года Мозжаров повторно 

был призван в армию Нытвенским районным военным комиссариатом. 

К сентябрю 1943 года гвардии старшина Иван Мозжаров был механиком-водителем танка Т-34 

208-го танкового батальона 22-й гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового 

корпуса Воронежского фронта. В бою на Курской дуге погиб почти весь экипаж:  командир танка 

лейтенант Прядков, заряжающий Чернухин, стрелок-радист Чумаков, а механик-водитель И. 

Мозжаров уцелел.  

Он отличился во время битвы за Днепр. Старшина Мозжаров  в числе первых форсировал Десну, а 

затем через Днепр первым переправился на Лютежский плацдарм и в числе первых ворвался в 

Киев. В составе экипажа командирского танка с конца сентября по 10 октября 1943 участвовал в 

боях по захвату и расширению Букринского плацдарма на правом берегу Днепра.  В районе 

населённых пунктов Старые Петровцы, Синяк (оба - Вышгородский район) и Блиставица 

(Бородянский район, все - Киевская область, Украина) танкисты уничтожили четыре пушки разного 

калибра, семь автомашин и 30 повозок, два миномёта, штаб немецкой дивизии, четыре блиндажа 

и около 70 солдат и офицеров противника. Кроме того, захватили 20 автомашин и 12 повозок с 

грузами, два склада с боеприпасами и три с продовольствием.  



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм» гвардии старшина Иван Мозжаров был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3933. 

Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, орденами 

Ленина и медалью за «За отвагу». 

В дальнейшем Мозжаров участвовал в освобождении Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, 

Австрии и Чехословакии. 

После окончания войны Мозжаров был демобилизован. Вернулся в родную деревню, где работал 

в колхозе. Умер 6 февраля 1958 года, похоронен на кладбище в Буловицах, в «Аллее героев» г. 

Починка установлена стела в честь него. 
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