
 Маханьков Иван Ильич родился 01.10.1924 

года в деревне  Старая Воробьевка Хиславичского 

района Смоленской области.  В 1939 году окончил  

школу и уехал в город Ленинград. По окончании 

училища работал на судоремонтном заводе. 

 Великая  Отечественная война застала его 17 

летним пареньком. Приписав себе год, Иван Ильич 

в первые дни войны был мобилизован  в рабочее 

ополчение города Ленинграда. 

 Зимой 1942 года Маханькова И.И. 

откомандировали в город Владимир Ивановской 

области в 150-й отдельный танковый учебный полк. По завершении учебы он 

был направлен на формирование войсковой части, которая в 1943 году в 

составе Юго-Западного фронта участвовала в боевых действиях по 

освобождению Левобережья Украины и города Великие Луки. В составе 

войск 2-го Прибалтийского фронта с 1 по 21 ноября 1943 года участвовал  в 

наступлении на витебско-полоцком направлении. 

  В 1943 году произошел перелом в войне, и нашим войскам 

приходилось уже не обороняться, а штурмовать немецкие рубежи обороны. 

А в обороне немцы были не менее стойкими вояками. Их оборона была 

насыщена долговременными бетонными, стальными и земляными огневыми 

точками, оборудованными позициями артиллерии и самоходок. Все подходы 

опутывались колючей проволокой и густо минировались. В городах в 

долговременные огневые точки превращались и дома, и подвалы, и даже 

развалины. 

 Штурмовать такую оборону только пехотой, на «ура» - значит нести 

огромные потери. Вот тогда и возникла идея создать части, специально 

подготовленные для штурма, и весной 43-го началось формирование 15-ти 

штурмовых бригад. Их основу составляли инженерно-саперные части, т.к. 

вспарывать оборону немцев планировали с помощью технических средств, 

которые были у саперов, а сами они имели необходимые знания. Весной 1944 

года были созданы еще пять мото-штурмовых инженерно-саперных бригад, в 

состав которых входили огнеметные батальоны. В одном из таких батальонов 

воевал Маханьков Иван Ильич. 

 В июне 1944 года сержант 517-ого отдельного огнеметно-танкового 

Барвенсковского полка 2-й гвардейской мото-штурмовой инженерно-

саперной бригады    Маханьков Иван Ильич    был направлен в район города 

Смоленска. В составе 3-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию, 

Литву, Восточную Пруссию, штурмовал Кенигсберг.   



 517-й огнеметный танковый полк был вооружен огнеметными  танками 

«ТО-34». Наиболее частой задачей огнеметных танков было сопровождение 

стрелковых подразделений при прорыве обороны противника и оказание 

содействия пехоте в уничтожении укрытого противника. В уличных боях 

огнеметные танки в большинстве случаев применялись в составе штурмовых 

групп, обеспечивая действия штурмовых подразделений при захвате 

сооружений и зданий, обороняемых противником. При атаке объектов 

противника огнеметные танки вели огонь из пушек и пулеметов. 

Сблизившись с целью на дистанцию огнеметания, танк поражал ее 

огнеметанием.   

 Помимо непосредственного поражения, атака подобных машин имела 

часто очень сильный психологический эффект — даже если огненная смесь и 

не достигала противника, то производила сильное деморализующее действие 

прежде всего на пехоту.  

 В составе войск 3-го Белорусского фронта, освобождавших Оршу в 

июне 1944 года,  воевал 517-й отдельный огнеметно-танковый полк. В боях 

по освобождению Белоруссии 23 июля 1944 года сержант –  орудийный 

мастер  Маханьков Иван Ильич был удостоен первой боевой медали «За 

боевые заслуги»: «Участвуя в боях с немецкими захватчиками,  в период с 

22.06 по 15.07.1944 года проявил мужество. Часто под обстрелом противника 

ремонтировал вооружение танков на поле боя. Им восстановлены 3 пушки и 

2 пулемета  ТО-34».  

 В январе 1945 года 517-й огнеметный танковый полк в составе 3-го 

Белорусского фронта принимал участие в Восточно-Прусской 

наступательной операции.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Во время подготовки к наступлению  «мастер орудийный сержант 

Маханьков И.И. за время подготовки к боевым действиям отремонтировал и 

отрегулировал все вооружение боевых машин». А с началом наступления «с 

13 по 17.01.1945 года   в районе Карчарнингкен, Шаарен, Ляшен в 

непосредственной близости от боевых порядков танковых рот, лично 

отремонтировал 13 танковых пулеметов, 6 пушек, 6 оптических прицелов, не 

выводя танки в укрытие, чем обеспечил своевременное и бесперебойное 

ведение огня».     

  

 517-й отдельный огнеметно-танковый Барвенсковский 

Краснознаменный полк  Указом Президиума ВС СССР от 19.02.1945 года  за 

образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими 

захватчиками, за овладение городом Инстербургом и проявленные при этом 

доблесть и мужество был награжден орденом Суворова III степени.  

 В начале апреля 1945 года 517-й отдельный огнеметно-танковый полк 

50 Армии, в котором воевал Иван Ильич,  участвовал в штурме Кёнигсберга 

– важного стратегического узла обороны немецких войск в  Восточной 

Пруссии.   

 Войну гвардии старший сержант Маханьков Иван Ильич закончил в 

Германии.  

 После войны Маханьков И. И. служил в 

254 гвардейском механизированном полку им. 

А. Матросова. В 1948 году был демобилизован,  

вернулся на родину, в поселок Хиславичи. 

Окончил вечернюю школу, техникум, школу 

руководящего состава по строительству. 

Работал начальником МСО, начальником ПТО 

ПМК-1, директором строящегося комплекса 

КРС на 7500 голов. В 1995 году ушел на 

заслуженный отдых.  

 Награжден: орденом  Отечественной 

войны II степени,  медалями «За боевые 



заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «За взятие Кенигсберга». 

  Решением районного Совета народных депутатов  №21 от 14.04.2000 г.  

за активную жизненную позицию, большие заслуги по патриотическому 

воспитанию молодежи, весомый вклад в развитие ветеранского движения в 

районе Маханьков Иван Ильич удостоен  звания «Почетный гражданин 

Хиславичского района». 

 Умер 31июля 2013 года. 

Источники: 

 Солдаты победы. – ООО Книжное издательство «Смядынь».-2011. С.158-159, 225 

 Журнал боевых действий войск 3 БелФ. Описывает период с 01.01.1945 по 

31.01.1945 г. Интернет-портал «Память народа». Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47 

 Наградные листы Маханькова И.И. Интернет-портал «Память народа». Режим 

доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/ 

 Отчет боевых действий 517 отп. Описывает период с 01.01.1944 по 01.02.1944 г. 

Интернет-портал «Память народа». Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47 

 Танки Красной Армии. 1944 г. Режим доступа:  

https://altyn73.livejournal.com/1019564.html 

 Техническое обеспечение бронетанковых и механизированных войск. Режим 

доступа:   http://tankfront.ru/ussr/repair_service/to_btmv.html.  

 Фотография Маханькова И.И. из проекта Дорога Памяти Интернет-портал «Память 

народа». Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-

person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c

2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D

0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3

D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C

%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_d

oc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apo

tery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya

_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%

3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doro

ga%26page%3D1 

 2-я гвардейская мото-штурмовая инженерно-саперная бригада. Режим доступа: 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=63059.0 

 517-й отдельный огнеметно-танковый Барвенсковский Краснознаменный ордена 

Суворова полк. Режим доступа: http://tankfront.ru/ussr/tp/tp517o.html  

   

 

https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47
https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47
https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=6481f6bce9708d16d642952b8559cb47
https://altyn73.livejournal.com/1019564.html
http://tankfront.ru/ussr/repair_service/to_btmv.html
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga548753/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3D1d2b4acc6686f3bccfb559c2cd46512b%26csrf%3D549123b1b2702023d5fd25f2f73769bf%26last_name%3D%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%26middle_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Asame_doroga%26page%3D1
http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=63059.0
http://tankfront.ru/ussr/tp/tp517o.html

