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В октябре исполнится 80 лет со 
дня основания Магнитогорского 
индустриального колледжа. 

В преддверии юбилея мы хо -
тим рассказать о человеке, чье 
имя носит это образовательное 

учреждение, – Николае Ивановиче 
Макарове.

Как видят этого необыкновенного 
человека ученики? Сквозь призму 
юношеских впечатлений, с точки зре-
ния студентов колледжа, вы узнаете 
историю Николая Макарова. Благо-
даря Антонине Лаптевой, педагогу 
МИК и бессменному руководителю 
музея колледжа, студенты узнают 
историю родного края, становления 
учебного заведения, его знаменитых 
выпускников и, конечно, руководите-
лей. Благодаря архивнымдокументам, 
справкам, запросам и фотографиям, 
трепетно собранным Антониной 
Геннадьевной, молодежь знакомит-
ся не только с фактами биографии 
известных людей, но и узнает об их 
характере, увлечениях, стиле работы, 
интересных случаях из жизни.

Большую работу по изучению архив-
ных материалов о Николае Макарове 
провела Галина Витликова – выпуск-
ница электромеханического отделения 
МИК по специальности «программное 
обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем». Галина 
была членом краеведческого клуба «По-
иск» при музее истории МИК. Используя 
архивные документы, она воссоздала 
историю человека с удивительной судь-
бой. Вот что она пишет:

«Родился Николай Иванович 2 де-
кабря 1919 года в деревне Сивцево 
Тарусского района Калужской об-
ласти в крестьянской семье. Отец, 
Иван Михайлович, – изолировщик на 
промышленном предприятии, мама, 
Прасковья Васильевна, занималась 
сельским хозяйством. Еще у Николая 
было три сестры – старшая, Нина, учи-
лась в Криворожском 
горнорудном институте, 
Клавдия работала, как 
и отец, изолировщиком, 
а младшая, Евгения, 
была школьницей.

После окончания 
пяти классов Николай перехал к де-
душке в Орехово-Зуево и поступил в 
среднюю школу, которую окончил в 
1938 году. До 22 июня 1941 года обу-
чался на металлургическом факультете 
Днепропетровского металлургическо-
го института. Затем служил в армии, 
по постановлению Комитета Обо-
роны СССР о необходимости доучить 
будущих специалистов в тылу попал 
в Магнитогорск. Единственная трам-
вайная линия вела в Соцгород. За 
три копейки он доехал до остановки 
«Доменная», откуда через холм дорога 
вела к горе Атач. У подножья – серое 
трехэтажное здание института, а ме-
трах в трехстах раскинулся бурлящий 
жизнью, грохочущий и дымящий ме-
таллургический комбинат. Неподалеку 
длинный одноэтажный розовый барак 
– общежитие. Этот барак послужил до-

мом для будущих инженеров, многие из 
них впоследствии стали докторами наук, 
директорами институтов.

Однако студенты не сразу приступили 
к занятиям. Довелось еще год рабо-
тать на комбинате, в доменной группе 

ЦЗЛ. И вот 2 марта 
1944 года состоялась 
долгожданная защита 
дипломного проекта с 
присвоением квали-
фикации инженера-
металлурга по домен-

ному производству.
Николай Макаров был ассистентом 

на кафедре металлургии чугуна, замде-
кана металлургического факультета. В 
1948 году назначен на должность на-
чальника учебной части института, где 
его заметили и оценили как способного, 
грамотного руководителя.

18 июля 1950 года Николай Ивано-
вич Макаров назначен на должность 
директора Магнитогорского индустри-
ального техникума и сразу же взялся 
за дело. Уже к 1952 году заложен 
фундамент современного учебного 
комплекса в правобережье, а в 1955 
году под сияющими белизной сводами 
нового здания МИТа начались занятия. 
А Макаров уже был погружен в решение 
следующих задач – нужно было осна-
стить лаборатории и кабинеты.

Особое значение Николай Иванович 

придавал привлечению к работе лучших 
специалистов города. Многие из при-
глашенных стали впоследствии извест-
ными учеными, авторами учебников, 
заслуженными преподавателями.

Главной опорой и поддержкой Ни-
колая Ивановича всегда была его 
супруга Мария Николаевна. Умная и 
образованная женщина, она работала 
инженером в доменной лаборатории 
комбината.

Из воспоминаний Марии Никола-
евны: «Шла середина пятидесятых. 
Мрачные времена. Николая вызвали 
к Губкину, секретарю ГК КПСС, кото-
рый без объяснений приказал уволить 
всех преподавателей из числа бывших 
пленных, раскулаченных, евреев. Тог-
да от пережитого у Николая случился 
первый инсульт, однако на свой страх и 
риск он позвонил в Москву начальнику 
управления среднего специального 
образования Бойцову. Тот велел месяц 
вынужденно «отдыхать» в Тбилиси. По 
возвращении Николай Иванович узнал, 
что Губкин с должности снят, а на его 
месте – Щербаков, с которым Макаров 
обрел взаимопонимание. Так было 
сохранено главное богатство МИТа – 
талантливые преподаватели».

С теплотой вспоминают о Н. Мака-
рове его коллеги. «Это удивительный 
человек, – делится Александр Исаков, 
заслуженный учитель РСФСР, препо-

даватель черчения. – На оператив-
ных совещаниях у него всегда были 
деловая атмосфера и дисциплина. По 
каждому вопросу Николай Иванович 
предлагал краткое и лаконичное ре-
шение».

«Это директор с большой буквы, – 
уверена Светлана Гаркави, препода-
ватель иностранного языка. – Он четко 
умел поставить цель и задачи перед 
коллективом, поддержать в трудную 
минуту, никогда не опускался до дрязг 
и разборок».

Николай Макаров умел сплотить 
коллектив, давал творчески работать, 
пользовался большим авторитетом у 
преподавателей и учащихся. Любили 
Николая Ивановича и студенты: «Хотя 
его часто звали к телефону во время 
занятий для решения неотложных про-
блем, эти пробелы компенсировала его 
отцовская забота. Однажды поздний 
десятичасовой вечерний экзамен 
закончился в три часа ночи, и после 
сдачи мы до первых трамваев пели с 
Николаем Ивановичем песни».

По словам Марии Николаевны, в 
свободное время Николай Иванович 
любил выехать на природу, порыбачить, 
побродить с ружьем, увлеченно работал 
в саду. Мало кто знает, что Николай 
Иванович очень хорошо рисовал. И сын 
– Александр Макаров – унаследовал 
от отца этот дар. Особенно хорошо ему 
удаются иконы.

Александр Николаевич Макаров окон-
чил с отличием МИТ и МГМИ, впослед-
ствии стал доктором наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой подъемно-
транспортных машин и роботов.

Деятельность Николая Макарова вы-
сокого оценена: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», ордена «Знак Почета» и 
«Трудового Красного Знамени», медаль 
«Ветеран труда», почетный знак «За 
отличные успехи в среднем специаль-
ном образовании», многочисленные 
грамоты.

С 1975 года Николай Иванович 
являлся заместителем председателя 
президиума Челябинского областного 
совета директоров, руководителем 
совета директоров ссузов в Магни-
тогорске, с 1955 года – депутатом 
Ленинского районного совета, членом 
партбюро техникума, совета ветеранов 
Магнитогорска.

После продолжительной болезни 
сердца в 1993 году Николай Иванович 
умер. А студенты клуба «Поиск» про-
должают сбор материала о любимом 
директоре, ребята взяли шефство над 
могилами Николая Ивановича и Марии 
Николаевны.

В 2006 году, когда колледж отмечал 
75-летие, в торжественной обстановке 
открыта мемориальная доска в честь 
Николая Ивановича Макарова, леген-
дарного директора МИКа. Это дань 
уважения, признание заслуг замеча-
тельного руководителя, товарища. Имя 
Николая Макарова навсегда останется 
в памяти нынешних и будущих студен-
тов, преподавателей колледжа» 

ЕвгЕния Трофимова

ветеран

 Возраст – это выдумка скучных людей. Мария РОМАНУШКО
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 место встречи
Дом, в котором ждут
Для них 1 сентября по-прежнему праздник: 
учителя-ветераны после летних каникул сно-
ва будут организовывать встречи со школь-
никами и молодыми коллегами, выставки 
и экскурсии. Этой деятельностью руководит 
координационный центр совета ветеранов 
работников образования. 

Совет ветеранов учительского братства образован 
в 1968 году энтузиастами во главе с Иваном  Мах-
ниборода. Через десяток лет педагоги организовали 
клуб «Не стареют душой ветераны», открыли музей 
и библиотеку, создали ансамбль.

– Основная задача совета под руководством Ма-
рии Троицкой – учет пенсионеров образовательных 
учреждений, забота об организации оздоровления, 
отдыха, общения и работа музея истории народ-
ного образования, – рассказывает руководитель 
клуба Нина Поварцева. – Клуб «Не стареют душой 
ветераны» больше ориентирован на досуг учителей-
пенсионеров: кружки, праздники, культпоходы, 
встречи с ребятами, интересными людьми, вете-
ранами войны. Организуем сбор вещей для детей-
сирот  и малоимущих, вяжем носки и варежки для 
воспитанников детских домов. Кроме клуба уже 
двадцать с лишним лет работает ансамбль «На-
дежда», созданный Александром Гардашниковым. 
Сегодня им руководит Ирина Дзуда.

Особое внимание учителя-ветераны уделяют му-
зею: ведь история народного образования в Магнит-
ке – это их история. Музей открылся в мае 1979 года 
по инициативе Павла  Батехина, чье имя присвоено 
Дому учителя, центру развития творчества детей и 
юношества. После войны Батехин прошел путь от 
простого учителя до заведующего гороно, ему при-
своено звание почетного гражданина города. В Доме 
учителя есть стенд, посвященный ему. 

По экспонатам музея можно проследить путь 
становления школьного образования города со дня 
основания Магнитки. Правда, помещение Дома 
учителя, где располагается совет ветеранов, пере-
жило потоп и пожар, пострадали редкие фотографии 
и другие ценные экспонаты. Но учителя надеются 
все восстановить.

– Через два года нашему движению исполнится 
45 лет, – продолжает Нина Серафимовна. – Готовим 
праздничный альбом – фотолетопись с коммента-
риями. В тот же год Дом учителя отметит 75-летие. 
Хотелось бы к юбилею обновить актовый зал, где 
проводятся все наши мероприятия. Нужно новое 
пианино, занавес.  Но все же главной задачей счи-
таем связь учительских поколений, передачу опыта 
молодым педагогам. Есть задумка издать книгу 
воспоминаний. Среди ветеранов 25 человек носят 
звание «Почетный гражданин города» – это золотой 
фонд городского образования…

Всем известно, что пенсионеры заядлые садоводы. 
И учителя на исключение. На базе совета ветера-
нов работает клуб садоводов и виноградарей под 
руководством Александра Сидельникова и Виктора 
Гребениченко. Из «учительского» клуб разросся и 
стал городским, собирает активистов в библиотеке 
имени Крашенникова, обменивается опытом через 
Интернет, пропагандирует культуру виноградарства 
по всему Уралу.

Совет ветеранов и клуб взаимодействуют с город-
скими и районными организациями.

– У нас зарегистрировано 5600 ветеранов, – по-
ясняет Нина Поварцева. – Стараемся, чтобы пен-
сионеры поправили здоровье в профилакториях 
«Надежда», «Карагайский бор», доме отдыха «Аху-
ново», в оздоровительном центре благотворитель-
ного общественного фонда «Металлург». Профком 
комбината содействует в организации экскурсий на 
предприятие, недавно помог с организацией выезда 
в Абзаково. 

С 1991 года фонд «Металлург» выплачивает вете-
ранам образовательных учреждений по 300 рублей 
в квартал. Для пенсионеров-бюджетников это под-
спорье. Около пяти человек ежемесячно отдыхают в 
оздоровительном центре «Металлург», более десяти 
ветеранов получают абонемент на бесплатное пита-
ние в кафе «Ветеран».

– Мы же, в свою очередь, с удовольствием прини-
маем участие городских выставках, мероприятиях, 
субботниках, – добавляет Нина Серафимовна. – 
Большую поддержку оказывают управление обра-
зования во главе с Виктором Хохловым и городская 
администрация. Неоднократно в совет ветеранов 
приходил мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев. 
Нас не забывают.

ЕЛЕна Кофанова

Он умело сохранял главное богатство колледжа – 
талантливых преподавателей

Николая Макарова 
любили и коллеги,  
и студенты

Легендарный  
директор МИКа

Ни один из участников магазинной истории не вспомнил о законе
Не про нас писаны
Пока политики строят гражданское общество и 
правовое государство, граждане и государство 
продолжают существовать автономно. 

Вот  недавний пример. Пришла в редакцию бабуш-
ка пожаловаться на магазин известной в городе 
сети, где ей нагрубили, обвинили в воровстве, а 

когда обвинение не подтвердилось – даже не извини-
лись. История до оскомины стандартная, хотя и с нюан-
сами. Разумеется, в изложении бабушки и работников 
магазина события не совпадают.

Версия бабушки. Собиралась купить только моющее 
средство, поэтому корзинку не взяла, прошла в торго-
вый зал с пакетом – всегда так делает, если пакет пуст. 
При расчете в кассе при себе была сотня с мелочью. 
Кассир категорично затребовала мелких купюр, иначе 
не могла выдать сдачу. После препирательств девушка 
смахнула сотню с кассовой стойки – вероятно, про-
сто намеревалась отодвинуть, чтобы поставить точку 
в разговоре, но от ее движения сотня упала на пол. 
Ни извинений, ни попыток поднять купюру. Больше 

того, работница усмехается на каждое слово пожилой 
покупательницы и продолжает обслуживать других. Та 
ждет: наклоняться за деньгами тоже не стала – это 
означало бы признать унижение. Через время напом-
нила о себе. В ответ: «Покажи, что в пакете» – на «ты». 
При этом  другие покупатели проходят мимо кассы с 
сумками. Бабушка положила пакет на стойку и потре-
бовала вызвать милицию: раз ей не доверяют – пусть 
проверяют официально. После спора, кто должен вы-
звать представителей охраны порядка, девушка подо-
звала охранника. Тот попенял женщине за отсутствие 
корзинки – «Такой у нас порядок». Кассирша с разре-
шения хозяйки вытряхивает на стойку содержимое 
пакета: очки, газета, кошелек. Ничего крамольного. 
Охранник извиняется, напоминает поднять деньги. 
Та: «Я кассирше их дала». Настаивает, чтобы вы-
звали руководителя, проявив характер: «Буду стоять 
здесь, пока магазин не запрете». После пререканий 
появляются двое: директор и администратор. Диалог 
сводится к факту досмотра. Вердикт директора: «Такой 
порядок – даже меня на выходе из зала проверяют». 
Обе удаляются. Никаких извинений. Покупательница 
собирает содержимое пакета. Кассирша, чувствуя во 
всем происшедшем поддержку, наносит решающий 
удар: «А где жвачка?» 

Бабулька сорок пять лет оттрубила на коксохиме, 
вырастила двоих детей, схоронила деда – и вот наглая 
девчонка бросает ей жесточайшее обвинение – в во-
ровстве. Просто чтобы оставить за собой последнее 
слово в споре, который сама же спровоцировала. 
Администрации рядом давно нет, да и что докажешь? 
Кажется, охранник – единственный, кто понимает, 
что происходит в душе покупательницы: «Бабушка, не 
волнуйтесь». Женщина сама поднимает сотню и напо-
следок все же настаивает, чтобы кассирша записала ей 
свою фамилию. Та на прощание советует больше в этом 
магазине не появляться. Бабуля держит удар: обещает 
приходить по три раза на дню. И действительно, через 

несколько часов появляется в магазине за покупками 
снова: живет в соседнем доме и частенько забегает 
несколько раз в день, если что-то забудет купить.

Конечно, после этой истории долго не могла успо-
коиться. Мужчина, наблюдавший сцену в магазине, 
посоветовал обратиться в газету. Соседка поддержала. 
«Да я даже не знаю, где она». – «Вот и найдешь». По-
делилась сомнениями с домашними: «Нашумлю на 
всю Россию». – «Зато себя защитишь». А потребовать 
«жалобную книгу», настоять на составлении акта даже в 
голову не пришло. Стоит добавить, что на момент визита 
корреспондента книга жалоб и предложений была в 
уголке покупателя в свободном доступе.

Версия работников магазина. О том, что произошло, у 
них не сразу удалось узнать. Они записей происшествия 
не вели – по их словам, это рядовое событие. Дурной 
симптом: сколько же у них конфликтных ситуаций? В 
пересказе корреспондента «ММ» директор историю не 
узнала, а работницы с фамилией, которую кассирша 
своей рукой записала бабушке, у них вообще никогда 
не было. Пришлось пригласить бабушку для разговора 
лицом к лицу. В лицо директор старушку узнала и с ходу 
стала опровергать ее рассказ, отрицая и обвинение в 
воровстве, и эпизод с упавшей сотней, хотя присутство-
вала не на всем протяжении конфликта. Подтвердила 
только ситуацию с осмотром пакета, причем, по ее 
словам, администрация подошла к кассе на шум, под-
нятый покупательницей, и содержимое пакета бабушка 
вывалила сама. Разговора не получалось: обе стороны 
вели диалог на повышенных тонах, и решено было отло-
жить беседу на завтра. Поднимаясь, старушка потеряла 
равновесие и на секунду навалилась на стол.

– Ну давайте, я тоже упаду, – прокомментировала 
директор, видимо, принимая это за нарочитую демон-
страцию немощи.

Назавтра состоялся жесткий разговор. Оказалось, 
сочувствовать покупателю работникам магазина не с 
чего: воруют. Вернее, так: воруем – ведь покупатели 

мы все, а воруют и хорошо одетые, и бедно, молодые 
и старые, интеллигентные и бомжеватые. Разговор о 
происшествии то и дело сбивался на тему воровства, 
словно это оправдывало действия работников магазина 
в отношении пожилой женщины. И все же отмахнуться 
от факта воровства в магазине нельзя: работники рас-
хлебывают его последствия ежемесячно – продавцы 
вместо семи с половиной получают шесть тысяч, у ру-
ководителей из их пятнадцати вычитают три. При такой 
системе оплаты и способах борьбы с хищениями дру-
желюбия в отношении клиентов ждать не приходится. 
Понятно, почему и продавец, и охранник – он на самом 
деле инспектор – подтвердили версию администрации: 
не было ни упавшей сотни, ни обвинений в воровстве. 
Что до досмотра, утверждала директор, то инспектор 
вправе проверять пакеты. Сумочки – нет, а пакеты – да. 
Это что-то новенькое: до сих пор  в случае сомнений в 
честности покупателя работники магазина были вправе 
только предложить ему добровольно предъявить со-
держимое сумок и пакетов. В случае отказа магазин 
может лишь вызвать милицию. А фамилию, признала 
директор, девушка написала выдуманную, чтобы не 
наказали, если бабушка напишет жалобу.  

Приход корреспондента все же заставил администра-
цию магазина посмотреть на конфликт иначе. Со ста-
рушкой поговорили – видимо, сменив тональность. 

– Не надо ничего, дочка, – позвонила она в газету. 
– Ничего не надо писать.

На удивление быстро уволили кассиршу, объяснив 
корреспонденту, что к ней уже были претензии. Были 
ли в такой спешке соблюдены формальности или с 
девушкой обошлись, как до того с бабушкой, – неясно. 
Ясно одно: вся история развивалась помимо законов, 
инструкций и даже логики сервиса. По счастью, здра-
вый смысл позволил удержать ее в рамках житейских 
норм. Но почему не в рамках закона? Или они все «не 
про нас писаны?» 

аЛЛа КанЬШина


