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Боевой путь моего деда Можегова Ивана 

Филипповича (03.07.1926-22.09.2002), место 

рождения - с. Ловля Прилузского р-на Коми АССР. 

Ивану Филипповичу Можегову 15 ноября 

1943 года пришла повестка – и окончилась для него 

гражданская жизнь. 

За три месяца в 68-м запасном полку 

воспитали из него младшего сержанта. На фронте 

он оказался в 364 дивизии, в 1212 стрелковом 

полку, под Старой Руссой. И, наверное, не забудет 

Иван Филиппович, как вокруг разбомбленного 

воинского эшелона, которым следовали к месту назначения, вместо 60 молодых 

парнишек руки да головы валялись.… Как на бескрайней Старорусской равнине 

нельзя было выкопать окоп даже в полметра глубиной из-за близости грунтовых 

вод. Не забудет свою первую сумасшедшую радость после первого артобстрела: 

«Жив! Жив! Жив...» И усмешливые слова бывалого солдата: «Подожди! То ли ещё 

будет…» 

Шли в направлении Пскова, потом Прибалтики. Немцы располагались порой 

в 50 метрах напротив наших окопов. Запомнилась высота, переходившая пять раз 

из рук в руки, потом ее даже назвали Смертной сопкой. Было это летом 1944-го. В 

очередной шестой раз ввели на сопку их свежую роту с двумя «сорокапятками» для 

поддержки. Обживались неспешно. Немцы должны были попытаться отбить 

высоту, но тоже не спешили. Молодые солдаты, а в числе их Иван, рискуя всем, 

лазили на бруствер за трофеями: ранец ли, обшитый кожей, вместо нашего 

полотняного вещмешка добыть, или немецкую фляжку, иногда со спиртным – 

вместо нашей стеклянной бьющейся… 

Вода, употребляемая в питье, была грязь с кровью – пили сквозь подручную 

ткань. И не боялись мертвых, которых было очень уж много. В одно утро 

услышали танковые двигатели, а потом был артналет, сменившийся бомбежкой. 

Земля ходуном ходила, потом был бой. Подбитые танки. Убитый на глазах первый 

номер у пулемета и «Максим», который бился в руках, как живой… и крутой 

солдатский мат, облегчающий сердце. «За 6 часов боя, – вспоминает Иван 

Филиппович, – мужики седели». Почему не убегали, не прятались? Да накануне на 

запасных позициях перед всем 1212 полком, построенным буквой «П», расстреляли 

двоих дезертиров. Может, это и укрепило «слабых» … 

Чуть не утонул при форсировании реки Великой у Пскова. Вылез на берег, 

отлежаться бы, Бога возблагодарить за второе рождение, да кругом бой, когда же 

отлеживаться? 

В Латвии по-фронтовому профессионально очистили маленький городишко 

от неприятеля. Остановиться бы, выполнивши приказ. Да взыграла душа от силы, 



которую в себе ощутили, и, наверное, вино, которым разжились здесь же, ударило 

в голову. На танковой броне рванули вперед, на Запад! Но нарвались на засаду, 

такую жестокую, что от лихой роты автоматчиков осталось в живых человек пять, 

которых чудом не расстреляли. Их сразу же погнали в плен. Для Ивана 

Филипповича счастье остаться в живых обернулось бесчестием неволи. 

Когда Иван попал в плен, семья Можеговых получила документ о том, что 

он пропал без вести. Это была ужасная, но счастливая ошибка, о которой на тот 

момент еще никто не знал… 

Потянулись лагеря Балтийска в Эстонии, Риге, Латвии, потом долго не 

сдававшейся Курляндии. Единственный раз пробовали бежать и направились сразу 

к фронту, к своим. Однако догнали после доноса накормившего и даже 

посочувствовавшего им латыша и били, и травили собаками. В карцере, который 

полагался за побег, кусок хлеба выдавался раз в три дня, высох, как вспоминает 

Иван Филиппович, страшно. В последние дни войны немцы уже и щи из 

прокисших продуктов для пленных не варили. 

8 мая прослышали в колонне про ультиматум, предъявленный Германии. А 9 

мая их конвой просто сбежал. Свобода сумасшедшим хмелем ударила в голову. 

Родина встретила лагерем, в котором было шестнадцать допросов и 

откомандирование в часть. В августе 1945 года дорога лежала на Дальний Восток 

на войну с Японией. Но доехали только до Читы – война закончилась. 

Дослужился Иван Филиппович Можегов до командира орудия под 

Выборгом в укрепрайоне номер 17, правда, успел приобщиться к техобслуживанию 

СУ-109 (самоходной 100-мм установки) только в декабре. 

В 1949 году возвратился в родную деревню. 

Счастью родных и близких Ивана не было предела, когда он живой и невредимый 

вернулся домой! 

После войны женился на учительнице. Анна Семёновна и Иван Филиппович 

прожили долгую и счастливую жизнь, вырастили четверых детей, воспитали 

шестерых внуков. 

______ 

Все материалы представлены  

в авторской редакции. 

 


