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Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Макаров Василий Алек-
сандрович (1905–1938), 
поэт, организатор на Маг-
нитострое литературной 
группы «Буксир». В тринад-
цать лет устроился черно-
рабочим в шахту, так как 
после смерти отца остался 
старшим из шести детей 
и вынужден был помо-
гать семье. В двадцать лет 
переехал в Свердловск, 

где впервые были напечатаны его стихи. 
До 1930 года заведовал литературным от-
делом в газете «На смену», в которой вёл 
литературный кружок. Осенью 1930 года 
по партийной путёвке переехал в Магнито-
горск, где основал и возглавил литератур-
ную группу «Буксир». В 1932 году в Сверд-
ловске вышла первая и единственная книга 
его стихов «Огни соревнования». В 1934 
году Макаров был делегатом I Всесоюзного 
съезда советских писателей. В ноябре 1937 
года он был арестован как враг народа, а 3 
января 1938 года осуждён и расстрелян. В 
октябре 1957-го реабилитирован.

М а к а р о в  Н и ко л а й  М и ха й л о в и ч 
(4.12.1929–25.05.1995), заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта Рос-
сии (1993), судья 
В с е с о ю з н о й 
к а т е г о р и и , 
один из самых 
успешных тре-
неров Магнитки, 
оставивший яркий 
след в спортивной 
истории города. 
Спортом занимался 
с юности. В начале 
пятидесятых годов 
– тренер по спор-
тивной гимнастике 
в заводском Совете 
ДСО «Труд» ММК. 
Спортивная гимна-
стика быстро ста-
ла ведущим видом 
спорта на ММК 
и в городе, а 
вот лыжный 
спорт и биат-
лон явно сдали 
свои позиции. Николай Михайлович ушёл 
из гимнастики поднимать лыжный спорт, 

успев пару лет поработать 
председателем районно-
го спортивного общества 
«Спартак». Когда в 1972 
году вошёл в строй закры-
тый плавательный бас-
сейн, Макаров немедленно 
переквалифицировался в 
тренера по плаванию. В по-
мощники взял опытнейше-
го работника физической 
культуры, свою супругу Ва-

лентину Николаевну. Их профессиональный 
дуэт оказался на редкость продуктивным. 
Чета Макаровых воспита-
ла одиннадцать мастеров 
спорта СССР и России, 35 
кандидатов в мастера спор-
та СССР и России, более ста 
перворазрядников и около 
тысячи спортсменов массо-
вых разрядов. Более двух с 
половиной тысяч метал-
лургов и их детей, благода-
ря Макаровым, научились 

плавать. Общий тренерский стаж семьи 
Макаровых составляет почти 160 лет.

М а к а р о в  Н и к о л а й 
Иванович (4.12.1919, де-
ревня Сивцово, Калуж-
ской области–19.11.1993, 
Магнитогорск), педагог, 
организатор в системе 
среднего специального 
профессионального обра-
зования, участник Вели-
кой Отечественной войны. 
В 1938 году поступил в 
Днепропетровский метал-
лургический институт имени И. В. Сталина. 
Не завершив учёбы, 22 июня 1941 года 
добровольцем вступил в действующую 
армию. В ноябре того же года команди-
рован в Магнитогорск для завершения 
образования в МГМИ (согласно постанов-
лению ГКО СССР). По окончании института 
(1944, специальность «инженер-металлург 
доменного производства») оставлен в 
МГМИ: инженер-исследователь, ассистент 
кафедры металлургии чугуна, заместитель 
декана металлургического факультета, 
начальник учебной части кафедры метал-
лургии чугуна (1944–1951). В 1951–1983 

годах – директор Магнитогорского инду-
стриального техникума. В этот период 
техникум стал одним из ведущих средних 
специальных учебных заведений страны, 
было построено новое учебное здание, 
оснащённое современным оборудованием 
и техникой; сформирован педагогический 
коллектив. С 1956 года на базе техникума 
под руководством Макарова ежегодно про-
ходили областные методические совеща-
ния, семинары по металлургии, обществен-
ным дисциплинам. В 1958/59 учебном 
году опыт учебно-воспитательной работы 
индустриального техникума был одобрен и 
обобщён управлением учебных заведений 
Министерства чёрной металлургии. Среди 
воспитанников Макарова – металлурги 
В. Ф. Рашников, И. Х. Ромазан, дважды Герой 
Советского Союза И. Ф. Павлов, дважды 
Герой Социалистического Труда В. Д. Наум-
кин, секретарь Магнитогорского горкома 
КПСС В. А. Смеющев, депутат Государствен-
ной Думы РФ А. Г. Чершинцев. В 2003 году 
имя Макарова присвоено Магнитогорскому 
индустриальному колледжу. Награды: 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», ор-
дена «Знак Почёта», Трудового Красного 
Знамени, медаль «Ветеран труда», почёт-

ный знак «За отличные успехи в среднем 
специальном образовании», многочислен-

ные грамоты.
Макеев Анатолий Ива-

нович (15.11.1941, город 
Стерлитамак), инженер-
прокатчик, партийный 
руководитель, обществен-
ный деятель, заслужен-
ный металлург РФ (2001), 
п о ч ё т н ы й  г р а ж д а н и н 
г. Магнитогорска (2001). 
Окончил МГМИ (1965), 
факультет организаторов 
промышленного произ-

водства Уральского политехнического 
института (1973). Работал на Магнито-
горском метизно-металлургическом за-
воде: мастер производства, заместитель 
начальника, начальник цеха металличе-
ских сеток № 2, заместитель директора, 
в 1983–1984 годах – секретарь парткома 
завода, в 1991–1996 годах – начальник 
производства, с 1996 года – заместитель 
генерального директора по производству, 
в 2001–2002 – заместитель гендиректора 
по связям с общественностью. Подал и вне-
дрил свыше ста рацпредложений. За разра-
ботку схемы изготовления медностальной 
проволоки удостоен бронзовой медали 
ВДНХ СССР (1969). В 1984–1991 годах – 
первый секретарь Ленинского райкома 
КПСС. Избирался депутатом районного и 
городского Советов народных депутатов 
(1984–1993). Народный депутат РСФСР, 
работал в составе фракции «Россия» Вер-
ховного Совета (1990–1993). С 1996 года 
– заместитель председателя, председатель 
Магнитогорского отделения общественно-
политического движения «За возрождение 
Урала», с 2003 года – заместитель председа-
теля областного совета этой организации. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1974), медалями, знаком отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью» 
(2006), знаками Министерства чёрной ме-

таллургии СССР.
«Мак-Ки», американская 

проектировочная фирма. В 
ходе первой пятилетки ак-
тивно заключали догово-
ры о технической помощи 
с фирмами США и Европы, 
в Советский Союз пригла-
шали тысячи иностранных 
специалистов. Острую по-
требность в западном тех-
ническом опыте испыты-

вали многочисленные новостройки.14 мар-
та 1930 года был заключён договор между 
трестом «Новосталь», в чьём подчинении 
находился Магнитострой, и американской 
фирмой «Артур Дж. Мак-Ки и Ко» из Клив-
ленда на проектирование и ответственное 
руководство строительством Магнито-
горского завода. Первые представители 
фирмы прибыли на Магнитострой 30 мая 
1930 года. Их стиль работы во многом не 
устраивал руководителей строительства. 

В ы з ы в а л а 
н е п р и я з н ь 
бесконечная 
забота амери-
канцев о лич-

ном комфорте. 
Американцы, в свою очередь, обвиняли 
советских инженеров в авантюризме. 
Советские темпы и методы работы при-
водили американцев в ужас, фирма была 
вынуждена официально снимать с себя 
всякую ответственность за возможные по-
следствия. Договор с фирмой «Мак-Ки» был 
окончательно расторгнут в мае 1932 года 
после пуска первой очереди завода, когда 
основная работа по проектированию уже 
была выполнена. Историю взаимоотно-
шений Магнитостроя и фирмы «Мак-Ки» 
можно назвать одним из самых спорных 
моментов в вопросе об эффективности 
перенесения западного технического опы-
та в советскую промышленность. Одной 
из главных причин этого стали различия 
в деловой культуре, сгладить которые не 
смогли представители обеих сторон. 

Макаров Александр Андреевич (14.03.1952, Белорецк), почётный железнодорож-
ник, председатель городского совета ветеранов. Трудовую деятельность начал в 1972 
году на последнем курсе МГПИ в школе № 41 учителем физики. В 1977 году избран 
секретарём Ленинского районного комитета ВЛКСМ г. Магнитогорска по работе с 
учащейся молодёжью. Прошёл путь от секретаря райкома комсомола до секретаря 
парткома Магнитогорского узла ЮУЖД (1983–1987). В 1988 году после окончания 
очного отделения Свердловской высшей партийной школы был избран секретарём 
Ленинского районного комитета КПСС г. Магнитогорска по идеологической работе. 
В 1989–1993 годах – заместитель начальника Карталинского отделения ЮУЖД, 
начальник железнодорожного узла Магнитогорска. В годы перестройки работал за-
местителем директора Магнитогорского цементного завода по маркетингу и сбыту, 
заместителем директора по экономике, директором экспериментального хозяйства 
«Шаумянский» Краснодарского края, директором МП «Световая реклама», дирек-
тором Магнитогорского отделения ООО «Русфинанс банк». Зарекомендовал себя 
умелым руководителем, инициативным работником, заслужил уважение коллег. Был 
помощником депутата Государственной Думы А. Г. Чершинцева и депутата Законода-
тельного собрания Челябинской области В. Г. Аникушина. В 2014 году избран в состав 
Магнитогорского городского совета ветеранов, в 2016 году избран председателем 
городской ветеранской организации. Награды: медали «За трудовую доблесть», «За 
активное участие в переписи населения», «За большой вклад в развитие ветеранского 
движения Челябинской области», почётный ветеран Магнитогорска, лауреат премии 
областного Законодательного собрания в номинации «Общественное признание».

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

акаров Александр
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