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     Мой прадедушка Маханьков Петр 

Сергеевич 1919 года рождения. В ряды РККА 

призвался в октябре 1939 года, в Смоленской 

области. Воевал в годы Отечественной войны с 

первых дней, с 22 июня 1941 года, на 

Волховском, Карельском, Ленинградском 

фронтах и на 1-ом Украинском фронте с 

оружием в руках защищал Советскую землю.  

   По карте боевого пути части, в которой воевал мой прадед, и по 

документам, я узнал, что в боях по прорыву блокады города 

Ленинград «тов. Маханьков проявил смелость, мужество и 

инициативу». За время с 12 по 31 января 1943 

года в составе 1-го Украинского фронта на 

автомашине ЗИС-5 подвез к передовой на 

огневые позиции батарей 82 тонны 

боеприпасов, в батальонные взводы снабжения 

– 42 тонны продовольствия и вывез с 

передовых пунктов медпомощи 83 человек, 

раненых командиров и бойцов, много вооружения. 

   Несколько раз попадал под сильный артиллерийский и 

минометный огонь противника, но не прекращал выполнять 

поставленные задачи и всегда раньше срока доставлял 

груз. 

   За время работы не имел аварий, поломок по своей 

вине, его машина находится в полной исправности. 

   За своевременное обеспечение огневых позиций 

боеприпасами и проявленные при этом смелость, 

решительность, инициативу ефрейтор Маханьков Петр Сергеевич, 

шофер 193 отдельной автороты подвоза, достоин 

правительственной награды – медали «За отвагу». Документ от 24 

июля 1943 года.1 

                                                             
1 Приложение 1 



   Через год, в 1944 году, уже младший сержант Маханьков Петр  

Сергеевич - командира отделения 193 отдельной автороты подвоза, 

71 стрелковой дивизии. А в 193 автороте прадед воевал с момента 

ее организации. За это время он перевез сотни тонн ценных 

военных грузов. Будучи на должности командира отделения сумел 

по-настоящему организовать свое отделение на 

своевременное выполнение боевых заданий. В то же 

время личным пример показывал любовь к Родине и 

ненависть к врагу, досрочно доставляя грузы на 

место назначения.  От имени Президиума 

верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество было 

приказано НАГРАДИТЬ орденом Красная Звезда моего деда.2  

    А в июне 1945 года мой прадедушка был награжден вторым 

орденом Красной звезды. Из наградного листа я узнаю, что прадед 

прошел большой путь со своей авторотой на своей автомашине. К 

выше перечисленным фронтам с гордостью называю путь от 

Курской дуги до Восточной Померании. И снова я читаю: 

«доставляя своевременно боеприпасы частям, неоднократно 

способствовал успешному выполнению боевых задач». При 

прорыве дивизии выхода к морю, под сильным артогнем мой дед на 

своей машине снова и снова своевременно подвозил боеприпасы, 

сохраняя машину, экономя горючие. Да и по словам 

военачальников его «машина в постоянной боевой готовности»!  

   Ни это ли подвиг военного боевого шофера?!  
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Боевой путь Маханькова Петра Сергеевича в составе 

 71 стрелковой дивизии 
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