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Макуров Анатолий Васильевич родился 1 ноября 1939 года в селе Укурей 

Чернышевского района Читинской области.  

 В 1958 году Анатолий Васильевич окончил среднюю школу,  в 1961 году 

- Нерчинский зооветеринарный техникум по специальности «зоотехния».

 Свою трудовую деятельность начал в колхозе «Победа» Петровск-

Забайкальского района Читинской области  зоотехником Красно-Долининского 

участка. В 1962 году поступил на заочное отделение Бурятского 

сельскохозяйственного института по своей специальности, окончил его в 1967 

году с присвоением квалификационного звания – ученый зоотехник.  

В 1963 году назначен старшим зоотехником колхоза. Работая в этой 

должности, организовал внедрение механического доения коров, искусственное 

осеменение овец и коров, приготовление по своей  разработанной схеме 

искусственного молока для выпойки его телятам, также в это время велось 

выращивание гидропонной зелени, приготовление минеральных брикетов для 

кормления молодняка.  

В 1964 году  Макуров А.В. вступил в члены КПСС.  

В 1966 году назначен главным зоотехником Управления сельского 

хозяйства Приаргунского райисполкома. Возглавляя зоотехническую службу 

района, Анатолий Васильевич организовал в колхозах и совхозах племенную 

работу, искусственное осеменение маточного поголовья, интенсивный откорм 

скота, зимнее содержание овец в катонах, крупногрупповое содержание овец и 

внедрение других передовых технологических приемов в отрасли 

животноводства. Одновременно возглавлял первичную партийную 

организацию аппарата Управления сельского хозяйства. 

 В феврале 1974 года Макуров А.В. направляется на партийную работу и 

назначается заместителем  заведующего сельскохозяйственным отделом 

Читинского областного комитета КПСС.  С 1979 по 1985 годы - первый 

секретарь Шелопугинского райкома КПСС. Благодаря хорошо 

скоординированным усилиям хозяйственных, советских, партийных, 

профсоюзных и комсомольских организаций в районе возросла урожайность 

полей и продуктивность всех видов скота. Совхозы, промышленные 



 2 

предприятия из года в год успешно выполняли все основные плановые задания 

и взятые социалистические обязательства.  

В 1980 году Макуров А.В. заочно окончил Хабаровскую высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. 

 С 1985 до 1989 год  Анатолий Васильевич вновь работает в Приаргунском 

районе, избран первым секретарем Приаргунского райкома КПСС. Зная хорошо 

район, его кадровый состав и опираясь на свой накопленный опыт  партийной 

работы, в короткие сроки сумел привести в действие весь имеющийся в районе 

экономический, организационный потенциал на разрешение назревших 

проблем на селе, в отраслях промышленности.   

С января 1989 по 1991 годы Макуров А.В. вновь в аппарате обкома 

партии, работает заместителем заведующего, затем заведующим аграрным 

отделом Читинского обкома КПСС.  

Наступили 90-е годы, указом Президента РФ приостановлена 

деятельность КПСС. С 1991 по 1995 годы Макуров А.В. работает по 

специальности в производственном  объединении «Забайкалзолото» 

специалистом, затем заместителем директора сельхозпредприятия «Агротек», 

после банкротства объединения «Забайкалзолото»  - инженером по охране 

труда и пожарной безопасности  Читинской медицинской академии.  

С марта 1997 года у Анатолия Васильевича начался новый виток 

служебной деятельности. Имея за плечами большой опыт государственной, 

хозяйственной, общественной деятельности, он стал начальником Управления 

по делам архивов Читинской области,  овладел основами архивного дела,  

взялся за разработку базы деятельности архивов в новых условиях, постоянно 

боролся за совершенствование структуры архивов, их компьютеризацию и 

техническое обеспечение. Благодаря усилиям Макурова Анатолия Васильевича 

в декабре 1999 года создается Государственное учреждение «Государственный 

архив документов по личному составу Читинской области» для обеспечения 

сохранности документов по личному составу ликвидированных учреждений и 

организаций области. 

Будучи руководителем архивной службы края, Макуров А.В. являлся 

заместителем председателя редакционной коллегии «Книги Памяти жертв 

политических репрессий в Восточном Забайкалье». В эти годы вышли в свет 

два тома «Книги Памяти», сборник «Навечно в памяти народной», буклет 

«Земли родной нелегкая судьба», «Забайкальскому казачьему войску – 150 

лет». Был организатором и первым руководителем, затем заместителем 

председателя правления Читинской региональной организации Всероссийского 

общества историков-архивистов.  
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1 ноября 2004 года Макуров А.В. закончил работу на государственной 

службе в должности начальника Управления по делам архивов Читинской 

области.  С 1 ноября 2004 года приказом директора  ГУ «Государственный 

архив документов по личному составу Читинской области» назначен 

заместителем директора по научной работе этого архивного учреждения, 

одновременно руководителем сектора работы с документами личного 

происхождения. Эту непрофильную для архива работу надо было начинать с 

нуля. За 8 лет работы в госархиве под руководством А.В. Макурова проведена 

большая работа по кадровому формированию сектора, обеспечению его 

необходимыми техническими средствами, изучению опыта работы с этой 

категорией документов в ГАЧО, Центрального архива литературы и искусства 

СССР в г.Москве, тверских архивистов, архивистов Сибирского федерального 

округа, обозначен круг лиц, документы  которых могут быть приняты на 

постоянное государственное хранение. Проработал в этой должности до конца 

2012 года. 

С целью информации и активизации розыска и собирания материалов 

личного характера  по инициативе Макурова А.В. в Читинском архивном 

вестнике была открыта рубрика «Мы хотим рассказать вам», составлена и 

подготовлена к изданию книга «Имя остается жить», на страницах которой 

рассказывается о тех,  кто,  не жалея сил и здоровья, в советское время развивал 

родное Забайкалье. 

В годы работы в госархиве Макуров А.В. принимал активное участие в  

деятельности краевого комитета КПРФ, он член крайкома, бюро первичной 

партийной организации № 1 «Удокан», член Совета Забайкальской краевой 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, эксперт Общественной 

Палаты Забайкальского края, член правления Забайкальского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны»  и 

других общественных организаций.  

В 2005 году редакция газеты «Земля» в одном из своих изданий в числе  

других 10 забайкальцев объявила Макурова Анатолия Васильевича «человеком 

года».  

Трудовой стаж Макурова А.В. составляет  52 года, из них 15 лет отдано 

работе в архивной службе Забайкальского края. 

Имеет государственные награды и награды Читинской области: орден 

«Знак Почета» (1976г.) и 5 медалей, в том числе медаль «За заслуги перед 

Читинской областью» (2004г.), награжден нагрудным знаком Росархива 

«Почетный архивист» (2003г.). 

  


