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ПАРАД ПОБЕДЫ 

Звёздный час 
сержанта Махонина
Наш земляк — участник знаменитого Парада Победы в Москве 
на Красной площади 24 июня 1945 года

Жил незаметный человек, ветеран войны. Иногда на День 
Победы надевал боевые ордена и медали. О войне говорил 
мало, и тем более о своих наградах. Как-то его сын принёс 
в школу пожелтевший листок — справку о том, что отец 
был участником Парада Победы. Подробностей он не знал, 
а спросить уже было не у кого — старые раны сделали своё 
дело… В Центральном архиве Министерства обороны 
удалось отыскать документы, рассказывающие о нашем 
замечательном земляке, скромном человеке и доблестном 
воине.

24 июня 1945 года в оз-
наменование победы 

над фашистской Германией 

в Москве на Красной площа-
ди состоялся Парад Победы. 
По площади торжественным 
маршем прошли сводные 
полки всех фронтов, сражав-
шиеся на завершающем эта-
пе войны, сводный полк ВМФ 
и части Московского гарни-
зона. Впереди сводных пол-
ков шли командующие фрон-
тами и армиями, Герои Со-
ветского Союза со знамёнами 
прославленных частей и со-
единений. Завершала парад 
колонна солдат, нёсших 200 
опущенных знамён разгром-
ленных немецко-фашистских 
войск. Эти знамёна под бара-
банный бой были брошены 
к подножию Мавзолея.

Лучшим из лучших, са-
мым доблестным воинам — 
солдатам, сержантам, стар-
шинам и офицерам — была 
оказана честь представлять 
свои фронты на Параде Побе-
ды. В состав сводных полков 
включались Герои Советско-
го Союза, кавалеры орденов 
Славы и наиболее отличив-
шиеся орденоносцы. Участ-
ником исторического пара-
да был и наш земляк — стар-
ший сержант Иван Герасимо-
вич Махонин.

Родился Иван Махонин 
7 октября 1913 года в селе 
Тагино Глазуновского райо-
на. Его родители — Герасим 
Данилович и Анна Стефа-
новна — были бедными кре-
стьянами. Детство было труд-
ным — Гражданская война, 
разруха… Окончил Тагин-
скую начальную школу. После 
прохождения срочной служ-
бы работал в колхозе. Женил-
ся. Родились дети. Однако от 
мирного труда вскоре на-
долго оторвала заполыхав-
шая война, огненными доро-
гами которой Иван Махонин 
прошагал от самого её начала 
до победного конца.

В 1939 году он участвовал 
в освобождении западных об-
ластей Украины и Белорус-
сии. Затем была финская кам-
пания. С лета 1941 года Ма-
хонин находился на фронтах 
Великой Отечественной. На-
чинал на Северо-Западном 
фронте, потом сражался на 
Калининском, 2-м Прибал-
тийском, 2-м Белорусском 
и, наконец, на 3-м Белорус-
ском, который и представлял 
на Параде Победы.

В сентябре 1941 года сер-
жант Иван Махонин был за-

числен в 73-й стрелковый 
полк, в полковую 76-мм ба-
тарею на должность коман-
дира орудия. С этим полком 
не расставался более двух лет, 
познав с ним и горечь отсту-
пления, и радость первых по-
бед. Осенью 1941 года в со-
ставе 33-й стрелковой диви-
зии воевал в районе озера 
Селигер. В январе — февра-
ле 1942-го участвовал в То-
ропецко-Холмской наступа-
тельной операции. Был участ-
ником ожесточённых боёв за 
город Холм.

Не раз смерть заглядыва-
ла в глаза отважному воину: 
в апреле 42-го получил конту-
зию, дважды был тяжело ра-
нен — в октябре 43-го и фев-
рале 44-го. Два месяца про-
лежал в госпитале, затем был 
направлен в 28-й запасной 
артполк. А через две недели 
произошло событие, в зна-
чительной степени изменив-
шее судьбу Махонина. Прие-

хал к ним «купец» — гвардии 
подполковник П. М. Младен-
цев — набирать артиллери-
стов для новой, только что 
сформированной части. От-
бирал придирчиво. Заметил 
и Махонина.

Подполковник Младен-
цев был командиром 1199-го 
самоходного артиллерий-
ского полка. Полк, в кото-
ром в единый кулак были 
собраны лёгкие самоходные 
установки СУ-76М, форми-
ровался как ударная часть, 
предназначенная для сопро-
вождения наступающей пе-
хоты при прорыве враже-
ской обороны, для пода-
вления пулемётных гнёзд, 
разрушения дотов и дзо-
тов, а также для борьбы 
с контратакующими тан-
ками противника. Экипа-
жи самоходок набирались 
из лучших, высокопрофес-
сиональных бойцов. Это по-
зволило полку в дальней-
шем стать одной из самых 
боеспособных артиллерий-
ских частей. Использовали 
его на самых трудных участ-
ках фронта. Нанося вра-
гу большой урон, полк, как 
правило, сам выходил из боя 
с минимальными потерями. 
Вот в таком полку Махони-
ну посчастливилось служить 
в качестве наводчика СУ-76 
в последний год войны.

1199-й самоходно-ар-
тиллерийский полк в соста-
ве 10-й гвардейской армии 
принял активное участие 
в освобождении Прибал-
тики. 10 июля войска 2-го 
Прибалтийского фронта пе-
решли в наступление с тер-
ритории Псковской области 
в направлении Рижского за-
лива. 10-й гвардейской армии 
предстояло прорвать силь-
ный рубеж вражеской оборо-
ны — линию «Пантера», пред-
ставлявшую собой бетонные 

Иван 
Махонин. 
1945 год

В Параде Победы 
24 июня 1945 года
приняли участие:

24 
маршала,

249 
генералов,

2536 
других офицеров,

31116
сержантов и солдат.

200 
немецко-фашистских 
знамён было брошено 
к подножию Мавзолея
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доты, минные поля, врытые 
в землю танки и пушки. Для 
Махонина, впервые идущего 
в бой на самоходке, это сра-
жение было серьёзным ис-
пытанием, и он с честью вы-
держал его.

В донесении сообща-
лось: «С 11 по 14 июля 
1944 г. в районе Водобечи, 
Разрядино, Батоги навод-
чик Махонин, умело дей-
ствуя, прямой наводкой 
уничтожил до 45 солдат 
и офицеров противника, 
2 дзота, 3 блиндажа, 2 авто-
машины с военными груза-
ми, 3 пулемёта и 1 орудие».

18 июля приказом по 10-й 
гвардейской армии И. Г. Ма-
хонин был награждён ор-
деном Красной Звезды. Это 
была первая его боевая на-
града за годы войны.

Бои на рижском направ-
лении носили упорный, за-
тяжной характер. Подступы 
к Риге были хорошо защи-
щены. Кроме того, отступая, 
немцы отвели сюда основную 
массу своих войск из груп-
пировки «Север». Прорыв 
каждого очередного рубежа 
обороны требовал огромно-
го напряжения сил. В этих 
боях с наибольшей полно-
той раскрылись личные ка-
чества бойца Ивана Махо-
нина. Об этом красноречи-
во рассказывают архивные 
документы:

«1—4 августа 1944 г. в рай-
оне Варакляны умело и хра-
бро бил врага парторг бата-
реи тов. Махонин, личным 
примером поднимая насту-
пательный порыв. Расчищая 
своим огнём путь пехоте, он 
прямой наводкой из СУ-76 
уничтожил 2 орудия, 2 блин-
дажа, 4 огневые точки и до 20 
немцев…

В боях с 20.9.44 по 25.9.44 г. 
наводчик Махонин, отваж-
но действуя в составе рас-
чёта, уничтожил: 2 пушки, 

4 блиндажа, 5 пулемётных то-
чек, истребил до 2-х взводов 
пехоты противника, отбил 
2 контратаки».

За героизм, проявлен-
ный в боях на рижском на-
правлении, И. Г. Махонин 
был награждён орденом 
Отечественной войны I сте-
пени и двумя орденами Оте-
чественной войны II степени.

К началу 1945 года 1199-й 
полк, получивший почётное 
наименование Рижский, был 
переброшен на территорию 
Польши в район Острув-Ма-
зовецка, на 2-й Белорусский 
фронт, войскам которого 
предстояло отсечь немецкие 
армии, сосредоточившиеся 
в Восточной Пруссии. Полк 

переподчинялся 48-й обще-
войсковой армии, входив-
шей в состав ударной груп-
пировки.

Утром 14 января вой-
ска фронта перешли в на-
ступление. Погода стоя-
ла ненастная. Уже рассве-
ло, но всё было скрыто пеле-
ной тумана и мокрого снега. 
Видимость не превышала 
150—200 м. Это затрудняло 
наблюдение за ходом боевых 
действий, нарушало управле-
ние огнём артиллерии. Авиа-
ция бездействовала. Против-
ник, используя густой туман, 
близко подпускал наши части 
и обстреливал их из засад. Ту-
ман стоял в течение несколь-
ких дней. Но и в этих слож-

ных условиях экипажи само-
ходок успешно справились со 
своей задачей, эффективно 
прикрывая ударные стрелко-
вые подразделения. За уме-
лые действия, решительность 
и отвагу, проявленные при 
прорыве вражеской оборо-
ны, Махонин получил свою 
пятую награду — орден Крас-
ной Звезды.

К концу января советские 
войска вышли к Балтийскому 
морю, отрезав немцам пути 
отхода на запад. Ликвидация 
восточно-прусской группи-
ровки была возложена на 
3-й Белорусский фронт. Для 
этого ему был передан ряд 
частей с соседних фронтов, 
в том числе и 48-я армия. Так 
Иван Махонин оказался на 
3-м Белорусском.

На войне как на войне  — 
легко не бывает, но бои в Вос-
точной Пруссии отличались 
невиданной ожесточённо-
стью. Фашистам отступать 
было некуда, и они яростно 
сопротивлялись. Наступле-
нию мешало весеннее поло-
водье. Нашим войскам в от-
дельные дни удавалось про-
двинуться всего на 1—3 км. 
Наступавшие части несли 
серьёзные потери. В послед-
ние месяцы войны геройски 
погибли многие боевые то-
варищи Махонина. Трижды 
подбивали и его самоходку, 
но судьба сохранила жизнь 

герою — в последние мгно-
вения Ивану удавалось вы-
браться из охваченной огнём 
машины.

Изумительная стойкость, 
массовый героизм советских 
воинов помогли сокрушить 
сложную систему обороны 
врага и полностью разгро-
мить его. В ночь на 10 апре-
ля Москва салютовала добле-
сти, отваге и мастерству геро-
ев штурма Кёнигсберга 24-мя 
артиллерийскими залпами 
из 324-х орудий. Этот салют 
был и в честь простого рус-
ского солдата Ивана Махони-
на. А на груди его появилась 
медаль «За взятие Кёнигсбер-
га». Только тот, кто побывал 

под огненными жерновами 
войны, мог по достоинству 
оценить вес этой солдатской 
награды.

В архивном деле 1199-го 
Рижского самоходного артил-
лерийского полка есть нема-
ло страниц, повествующих 
о боевом пути И. Г. Махони-
на. Сохранилось несколько 
его характеристик: «Махо-
нин — славный наводчик… 
Всем своим нутром ненави-
дел он немцев. Яростно, зло 
ненавидел за то, что они со-
жгли его дом, разграбили скот 
и имущество. 3 года его мать, 
жена с детьми ютились в зем-
ляной норе, носили старое, 
истасканное тряпьё…

Махонин — лучший пар-
торг батареи. Его батарея 
всегда посылалась на самые 
опасные участки. Задания 
выполняла образцово. Сам 
Махонин — мастер своего 
дела. На его счету 5 орудий, 
4 миномёта, 17 пулемётов, 
5 автомашин, 4 повозки, 
6 дзотов, 13 блиндажей, 1 са-
моходка, более 150 гитлеров-
цев».

Потом в жизни отважно-
го воина был Парад Победы. 
Торжественным маршем 
прошёл он по главной площа-
ди страны в составе сводной 
роты танкистов 3-го Белорус-
ского фронта.

Парад Победы, звуки кото-
рого отгремели 70 лет назад, 
до сих пор вызывает в серд-
цах чувство гордости за свою 
страну. Незабываемое собы-
тие стало логическим завер-
шением подвига, совершён-
ного советским народом ради 
будущего всего человечества. 
Никому и никогда не пере-
писать историю, не вычер-
кнуть из неё победного са-
люта 1945 года.

Илья КУПРИЯНОВ, 
Глазуновский район

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент Российской 
Федерации:
— Отмечая эту священную юбилейную дату, мы 
вновь осознаём всю грандиозность Победы над 
нацизмом, гордимся, что именно наши отцы и 
деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить 
эту тёмную силу.
(Из речи на параде Победы 9 мая 2015 года).

Вадим Потомский, губернатор Орловской 
области:
— Пройдя через небывалые испытания, проявив 
беспримерное мужество и героизм, защитни-
ки Отечества, воины-освободители показали по-
томкам пример истинного патриотизма и безза-
ветной преданности Родине.
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