
Порядок в танковых войсках
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ______________
Накануне Дня Победы мы навестили ветерана 
редакции Александра Ивановича Макарова. 43 года 
неутомимое, острое и ироничное перо журналиста 
радовало читателей «Северного» актуальными 
фельетонами, очерками, заметками из глубинки.
Не было жанра, в котором бы не преуспел наш ста
рейший сотрудник.

-  Когда-то в кругу журналистов-фронтови- 
ков, -  вспоминала член совета ветеранов редак
ции Изида Васильевна Алякритская, -  наш Алек
сандр Иванович шутил, что он среди них самый 
юный участник войны. Сейчас, к сожалению, 
единственный из пишущих.

Он и в самом деле очень молодым, в 17 лет, 
ушел в 1943 году на войну с Сильницкого гра
вийного карьера, где трудился машинистом ло
комотива. «Карьериста» (как любил шутить Ма
каров) почему-то определили сначала в снайпе
ры, но потом все-таки ближе к гражданской спе
циальности -  в учебный танковый полк.

День Победы танкист встретил в Москве на 
Красной площади.

-  Увидев нас в военной форме, хотя мы и по
роха понюхать не успели, -  вспоминает Алек
сандр Иванович, -  на руки подхватили, стали ка
чать. А настоящая война для нас началась позд
нее, на Дальнем Востоке, с полуторамиллион
ной квантунской армией.

Танкосамоходный полк, в составе которого 
служил Макаров, выгрузился в приманьчжурс- 
ких сопках и в начале августа пошел в наступле
ние. По обочинам дорог танкисты видели много 
наших убитых солдат. Их отцы-командиры бро
сали в атаку без артподготовки. Более тысячи 
километров по горным дорогам прошел танк 
Александра Ивановича. И в 18 лет молодой сер
жант был удостоен ордена Красной Звезды. Слу
жил до 1950 года. Вернувшись, работал в пет
ровской районной газете сотрудником, потом ре
дактором, там же закончил десятилетку, посту
пил учиться заочно в МГУ. На снимке Макаров в

форме младшего лейтенанта. Офицерское зва
ние гГолучил уже по окончании вуза вместе с 
дипломом журналиста. Правда, и отрабатывать 
его пришлось. На два года снова призвали в ар
мию. Командовал авторотой на лесоповале под 
Онегой. Вывозил лес, заготовленный заключен
ными ГУЛАГа.

Потом снова Петровск. А когда поселок пе
рестал быть райцентром, бойкого газетчика при
гласили на работу в «Северный».

Держится наш ветеран молодцом. На вопрос 
о здоровье отвечает: «Порядок в танковых войс
ках!».

С Победой Вас, Александр Иванович!
Андрей ЗАБЕЛИН.


