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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к фонду № Р- 478
Макаров Николай Геннадьевич (1925-1975 гг),
Участник Великой Отечественной войны, секретарь Читинского
обкома КПСС, депутат Читинского областного Совета депутатов трудящихся,
кандидат экономических наук.
Макаров Николай Геннадьевич родился 8 января 1925 года в селе Славянка
Кирилловского района Вологодской области. Отец Макарова Н.Г., 1896 года
рождения, до 1929 года занимался сельским хозяйством, работая летом на своем
наделе, а зимой уходя на заработки в г. Архангельск или на Мурманскую железную
дорогу. В 1929 году он поступил плотником на строительство в г. Рубцовске
Алтайского края, куда переехала семья Макаровых. Мать, Макарова Анастасия
Ивановна, 1898 года рождения, была домохозяйкой. В 1931 году семья переезжает в
г. Вологду, затем, в 1935 году – в г. Бодайбо Иркутской области, где отец работал в
шахте.
После окончания в 1942 году Нижне-Бодайбинской средней школы Макаров Н.Г.
начал трудовую деятельность в автогараже Мамаканской ТЭЦ Бодайбинского района
Иркутской области, где работал сначала шофером, затем механиком.
В 1943 году Бодайбинским райвоенкоматом был призван в РККА. Со времени
призыва до октября 1945 года проходил службу во взводе управления КАД 210
стрелковой дивизии Забайкальского фронта в качестве начальника радиостанции и
командира отделения. С октября 1945 до июля 1946 года служил в батарее
управления 674 артиллерийской бригады Забайкальско-Амурского фронта в тех же
должностях. С июля 1946 года по март 1947 года проходил службу в 163 ОЛБС
ЗабВО в качестве командира взвода и комсорга батальона. С марта 1947 года по
апрель 1948 года служил в 1 ОБС 36 Ордена Ленина стрелковой Хинганской дивизии
ЗабВО в качестве старшины роты. В апреле 1948 года был демобилизован из рядов
Советской Армии по семейным обстоятельствам на основании распоряжения
командования ЗабВО № -17/23911.
Участвовал в боях с японскими империалистами, награжден медалями: «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «ХХХ лет Советской Армии».
Членом ВЛКСМ состоял с 1943 по 1948 годы, членом ВКП(б), КПСС – с 1947 по
1975 гг.
После демобилизации из рядов Советской Армии Макаров Н.Г. работал в
Читинском райкоме КПСС. В 1949 году он окончил 9-ти месячные курсы
переподготовки при Читинском обкоме КПСС, после окончания которых до мая
1950 года работал в Читинском райкоме КПСС. С мая 1950 года по декабрь 1951 года
Макаров Н.Г. работал инструктором Читинского обкома КПСС. В декабре 1951 года
на V окружной партийной конференции был избран секретарем Агинского
окружного Комитета КПСС, являлся членом Дульдургинского райкома и Агинского
окружкома КПСС.
Макаров Н.Г., работая секретарем окружкома КПСС, проявлял максимум
инициативы и способности в организационно-партийной работе, требовательность к
себе и товарищам по совместной работе. С 1955 по 1958 годы Макаров Н.Г. обучался
в Московской высшей Партийной школе при ЦК КПСС и, окончив её, работал
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заведующим сектором Читинского обкома КПСС. В 1958 году был избран первым
секретарем Акшинского райкома КПСС. С 1960 по 1962 годы работал первым
секретарем Борзинского райкома КПСС, а с 1962 года – парторгом Читинского
обкома КПСС по Борзинскому производственному управлению. В 1963 году был
избран первым секретарем Агинского окружкома КПСС, а в 1964 году – секретарем
Читинского обкома КПСС и работал в этой должности до августа 1975 года.
Макаров Н.Г. был прекрасный организатор, инициативный руководитель,
пользовался заслуженным авторитетом трудящихся Читинской области. Макаров
Н.Г. крупный государственный, партийный и общественный деятель Забайкалья.
На протяжении ряда лет он избирался членом обкома КПСС, депутатом
областного Совета депутатов трудящихся, был делегатом ΧΧII съезда КПСС. В 1973
году Николай Геннадьевич окончил заочную аспирантуру, получил ученую степень
кандидата экономических наук. Он написал книги: «Забайкальское овцеводство:
проблемы и достижения тонкорунного овцеводства в Читинской области», «Золотое
руно Забайкалья». Николай Геннадьевич активно сотрудничал с редакциями
журналов «Земля Сибирская Дальневосточная», «Овцеводство» и другими СМИ
страны и Читинской области. Им написаны десятки рассказов о боевых действиях
военных разведчиков в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг.
работников сельского хозяйства Читинской области.
За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов, Макаров Н.Г. был удостоен высоких
государственных наград: Ордена Трудового Красного знамени, двух орденов «Знак
Почета» и многих медалей.
Макаров Н.Г. умер 19 августа 1975 года в г. Чите.

