
Кроме того, он возглавлял
многочисленные благотворительные
общества, в том числе и Красного
Креста. За честность, справедливость,
внимание к людям П.А. Мачканин
снискал заслуженное уважение и
любовь горожан.
В 1917 года прогремели две

революции
1 января 1918 года была провозглашена
Ставропольская советская республика.
Июнь 1918 года для семьи Мачканиных,
как и для многих других жителей
Ставрополя стал роковым. В письме к
краеведу Г. А. Беликову внучка
Мачканина, Мария Васильева Мухай
писала , что матросы во время ареста
его не били, только словесно
издевались. Все ордена, которые
хранились в стеклянных коробках,
ворвавшиеся стали разбивать и
вытряхивать, называя их
«побрякушками» Также они сломали
именную саблю с надписью за
храбрость. Потом его увели.
Восьмидесятилетний старик был
замучен, и обезображенный труп его
лежал у Холодного родника.
Совершил погребение Иеромонах

Андреевской церкви Даниил в саду

на усадьбе покойного. Только после
того, как Ставрополь был взят
частями Добровольческой Армии
его прах был перезахоронен на
Успенском кладбище.
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Мачканин Павел Александрович

Генерал-майор, участник Кавказской
и Русско-турецкой войн Павел
Александрович Мачканин. Кавказец,
так именовали участников Кавказской
войны 1817-1864 гг., один из плеяды
патриотов, которыми могут гордиться
ставропольцы.
Родился 20 марта 1838 г. в

Ставрополе в семье офицера русской
армии Александра Мачканина.
Воспитывался в Ставропольской
мужской гимназии.
Не закончив полного курса гимназии,

в 16 лет бежал в Чечню с проходящей
мимо воинской частью. После трёх
месяцев службы в качестве рядового 5
сентября 1854 года его произвели в
унтер-офицеры 6-го резервного

батальона знаменитого Навагинского
пехотного полка. В 1857 году
переведён в Куринский пехотный полк,
с которым участвовал в походах на
территории Чечни и Дагестана.
В 1862 году командирован в

Кавказскую стрелковую школу, в
которой окончил курс по первому
разряду. Вернувшись в свой полк,
обучал солдат владению оружием. За
отличие «в делах с горцами» в 1864
году награжден орденом Св.
Станислава 3 степени с мечами и
бантом.
В 1865 году за отличие произведён в

штабс-капитаны, а в 1869 году - в
майоры с переводом в 76-й Кубанский
полк. В 1877-1878 годах П.А.
Мачканин принимал участие в русско-
турецкой войне, особо отличился во
время штурма крепости Карс.
Восхищает героизм раненного в ногу
подполковника Мачканина, который
руководил действиями батальона во
время боя, сидя на полковом барабане.
За этот подвиг Павел Александрович
был награждён именной саблей с
надписью «За храбрость» и крестом.
После войны П.А. Мачканина
произвели в полковники и назначили
Ставропольским воинским
начальником.

21 января 1895 года П.А. Мачканин
«высочайшим приказом был уволен
о службы с награждением чином
генерал-майора и пенсионом полного
оклада». К концу своей военной
карьеры он имел более 40 наград.
Павел Александрович был обладателем
редкой награды за участие в
туркестанской экспедиции – ордена
эмира Бухарского, усыпанного
бриллиантами. За распространение
христианства был пожалован
Серебряным крестом.
26 февраля 1896 года П.А. Мачканин
избран предводителем дворянства
Ставропольской губернии с областями
Терской и Кубанской. В 1902 году по
состоянию здоровья его освободили от
этой должности.
Еще до отставки Павел Александрович
был определен на службу почетным
мировым судьей Ставропольского
окружного суда и назначался на эту
должность через каждое трехлетие до
1917 года.


