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Махновский Сергей Косьмич  

Родился  11 октября 1898 г. в уездном городке Августов Сувалкской губернии 

Царства Польского (ныне территория  Белостокского воеводства Республики 

Польша) в семье запасного старшего унтер-офицера  Косьмы Дмитриевича и 
Конкордии-Гульды Адольфовны Махновских.  29 октября 1898 г. был крещен в 

Августовской Петропавловской православной церкви. В 1911 – 1912 г.г. учащийся 

2-го Августовского начального училища. В 1915 – 1916 г.г. обучался в высшем 
начальном училище в местечке Почеп (ныне г. Почеп Брянской области РФ). 25 

мая 1916 г. после окончания 3-го класса добровольно вступил в действующую 

армию. На фронте находился на территории нынешней Минской области 

Республики Беларусь.  В августе 1916 г. заболел брюшным тифом. После 
выздоровления в ноябре 1916 г. получил освобождение от службы и продолжил 

обучение в 4-м классе Почепского высшего начального училища. После окончания 

обучения 25 мая 1917 г. был призван в армию. Службу проходил в 8-м 
(впоследствии  92-й) дорожном отряде рядовым.  В сентябре 1917 г. был 

командирован для обучения в техническую школу в Москву. Не поехав в Москву, поступил в 5-й класс гимназии 

в г. Жлобин (ныне территория Гомельской области Республики Беларусь). В ноябре 1917 г., после 
Октябрьской революции принимал участие в боях против польских войск, наступавших на Жлобин. В ноябре 

1918 г. переехал в г. Орша (ныне территория Витебской области Республики Беларусь). В Оршу же после 

окончания 1-ой мировой войны переехали его родители. В феврале 1919 г. вступил добровольцем в отряд 

самообороны г. Орша. 8 августа 1919 г. вступил добровольцем в Красную Армию. Службу проходил в 
инженерных частях. Одновременно со службой с 1918 г. по 1920 г. учился во I-й Оршанской  Советской 

школе II ступени. В июне 1920 г. был командирован для обучения в инженерную школу в г. Казань. В августе 

1920 г. в составе Восточной бригады курсантов 11-й Армии убыл на Кавказский фронт, где принимал 
участие в боях с грузинскими меньшевиками. 1 апреля 1921 г. продолжил обучение на вновь сформированных 

курсах при Восточной бригаде курсантов. По окончании курсов 1 мая 1921 г. было присвоено звание 

«командир-сапёр РККА».  В 1921 г. был награждён  Грамотой Революционного Военного Совета Отдельной 
Кавказской Рабоче-Крестьянской Красной Армии (бывшая 11-я Армия). Дальнейшую службу  проходил в 

Закавказье на различных должностях. С августа месяца 1921 г. – в управлении начальника инженеров ОК 

Армии секретарём начальника инженеров, старшим инженером.  С февраля 1922 г. помощник командира 

инженерной роты, командир инженерной роты, врид бригадного инженера 5 О.К. бригады в г.  Гянджа 
(Азербайджан). В сентябре 1922 г. переведён командиром взвода отдельной сапёрной роты Степинской(?)  

дивизии в г. Баку. В  августе 1923 г. переведён в г. Эривань (с 1936 г. – Ереван) в отдельную сапёрную роту 

Армянской стрелковой дивизии на должность помощника командира роты, в дальнейшем назначен 
командиром сапёрной роты. В марте 1925 г. назначен  заведующим сапёрно-маскировочным обучением в 1-м 

Армянском стрелковом полку. С ноября 1929 г. по июнь 1930 г. проходил обучение  на инженерных курсах 

усовершенствования комсостава при Ленинградской инженерной школе. По окончании вновь был направлен в 

1-й Армянский полк. С сентября 1931 г. по 1 февраля 1933 г. – слушатель военно-инженерной академии. 
После окончания академии (с марта 1933 г. по ноябрь 1936 г.) проходил службу в пограничной школе в г. 

Саратове в должностях командира-руководителя и старшего руководителя.  К моменту перевода  в ноябре 

1936 г. в Ленинградское пограничное училище – капитан войск НКВД. Службу в Ленинградском пограничном 
училище проходил с 26.11.1936 г. по 22.09.1937 г. в должности командира-руководителя инженерного дела.  В 

сентябре 1937 г. был уволен в запас РККА. После увольнения в запас работал в КЭЧ Ленинградского 

гарнизона инженером с 17.05.1938 по 10.09.1938 г. Уволен по сокращению. Примерно в этот же период 
заочно учился в Ленинградском строительном институте повышения квалификации инженеров.  

Вновь был призван 13.07.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

Капитан. Службу проходил на должностях начальника инженерной службы 7-го СП 20-й СД войск НКВД (с 

16.08.1942 г. – 203-й СП 92-й СД(2 Ф) ЛенФ и полкового инженера 314-го СП 92-й СД. Был ранен. На 
излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1173. После выздоровления 30.11.1941 г. был выписан и убыл к 

прежнему месту службы. 

В конце 1941 - январе 1942 г. женился. Жена Махновская (в девичестве Коргина) Вера Ивановна и сын 
Валерий всю блокаду прожили в Ленинграде. 

- с 09.02.1942 г. – начальник инженерного снабжения 291-й СД. 

- с 11.01.1943 по 06.05.1943 г.г.– полковой инженер 181-го СП 291-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.05.1943 г. 

Погиб 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) 

района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01136/пог от 07.09.1943 г. 

 
Махновский С.К. 

Дата съёмки не известна. 
Фотография  

из семейного архива. 
 



©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 
В послевоенное время семья С.К. Махновского проживала в Ленинграде. В семье имелась  противоречивая 

информация о судьбе С.К. Махновского после его направления в 14-й ОШБ. Была информация о том, что он 

был ранен и направлен на излечение в тыл, в другом случае – что он находился в плену и летом 1945 г. был 

перевезён в Ленинград. На неоднократные запросы в различные инстанции о факте ранения и нахождения в 
госпитале, в плену были получены отрицательные ответы.  

До начала 2000-х судьба С.К. Махновского для семьи была неизвестна. Лишь недавно его внук Сергей 

Валерьевич Махновский узнал, что фамилия его деда, капитана Махновский, погибшего 19.07.1943 г.,  
значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Советской в г. Кировске Ленинградской области.  

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.13, стр.257). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия С.К. Махновского была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.6578, оп.89387, д.2; ф.6578, оп.957009, 

д.3; ф.33, оп.11458, д.55;  ф.58, оп.18001, д.581; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, 

ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.д.10000502,10000521; информация из УПК; информация из документов 
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Информация и документы, предоставленные внуком 

Сергеем Валерьевичем Махновским. 
 

Документы и фотографии из семейного архива Махновских 
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Махновский С.К. 

командир-сапёр РККА.  

Тифлис, 1921 г. 

 

Ленинградское 

пограничное училище, 

1936 г.          

Фотография  

из личного дела  

(между 1937 и 1941 г.г.) 

С женой. 

Не ранее середины 

августа 1942 г. 

 

 
Почётная грамота РВС 

Отдельной Кавказской 

Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии 

 
 

 

 
 

 

    

Мемориальная плита 

 
 

 


