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МАКАР МАЗАЙ -рабочий-новатор, сталевар Мариупольского 

металлургического завода имени Ильича, зачинатель 

соревнования за высокие объёмы выплавки стали. 
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ГОРДОСТЬ ДОНБАССА - СТАЛЕВАР МАКАР МАЗАЙ 

Жизнь на Кубани 

Родился Макар Ники-

тович Мазай 13 апреля 

1910 года в станице 

Ольгинская. Учиться в 

школе ему не при-

шлось, разве что чи-

тать и писать выучил-

ся, а потом пришлось 

идти в пастушки. Поз-

же Макар батрачил у 

местного кулака Дани-

лы Черныша. Как-то 

весной, когда на речке 

Бейсуг уже подтаял 

лед, послал хозяин Ма-

кара на другую сторо-

ну реки за табаком-

самосадом. Пошел ба-

трачонок по льду да и 

провалился. На сча-

стье, поблизости оказа-

лись зареченские му-

жики, вытащили Мака-

ра из полыньи и при-

несли подхватившего 

горячку хлопца к хозя-

ину. А тот на другой 

день выставил больно-

го мальчика за двери - 

нечего, мол, мне за 

свои деньги всяких 

батраков лечить. При-

шлось Макару помыта-

риться несколько лет. 

Одно время даже с цы-

ганским табором коче-

вал. Но вернулся в ста-

ницу. Конечно, и в 

родной станице было 

много важных дел, но 

Макар давно мечтал о 

чем-то большом и зна-

чительном, которое 

хотелось совершить в 

жизни. А жизнь, как 

это часто бывает, сама 

подбросила новый по-

ворот в его судьбе.  

Знаменитые земляки Донецкого края 



завода. Каждую свобод-

ную минуту он посвя-

щал чтению книг и бро-

шюр по металлургии, 

подчас с большим тру-

дом вникая в замыслова-

тые расчеты и мудре-

ную терминологию. По-

степенно перед ним от-

крывались сложные, но 

необычайно захватыва-

ющие проблемы огнен-

ного мира металлургии.  

имени Ильича. В числе 

пяти станичных пар-

ней, пожелавших круто 

изменить жизнь, был и 

Макар Мазай. 16 авгу-

ста 1930 г. поступил 

чёрнорабочим на Ма-

риупольский металлур-

гический завод имени 

Ильича. 

Макар сразу заметил, 

что старые рабочие 

работают по старинке, 

полагаясь не на знание 

науки по плавке стали, 

а на собственный опыт. 

И тогда молодой под-

ручный пошел в техни-

ческую библиотеку 

Весной 1930 года в 

станицу Ольгинская  

приехали гости из Дон-

басса агитировать мо-

лодежь ехать работать 

в Мариуполь на метал-

лургический завод 
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встретил девушку, с 

которой решил связать 

свою судьбу. 

 В 1933 году Макар 

Мазай начал учебу на 

заочных курсах стале-

варов Днепропетров-

ского горного институ-

та. Страна развивалась, 

и требовалось все 

В сентябре 1932 года, 

окончив профсоюзные 

курсы техминимума, 

Макар Мазай впервые 

провел плавку металла 

как самостоятельный 

сталевар. Этот же год 

стал памятен для Ма-

кара Мазая и другим 

большим событием: он 

больше стали! И Макар 

Мазай предложил рис-

кованное решение: углу-

бить ванну мартенов-

ской печи и одновре-

менно поднять высоту 

свода мартена. После 

этого в печь можно бы-

ло засыпать гораздо 

больше шихты, чем 

П У Т Ь  К  Р Е К О РД У  

Трубопрокатчики завода имени 

Ильича. Конец 20-х гг. прошлого 

века.  

П Р И Е З Д  Г О С Т Е Й  И З  Д О Н Б А С С А  



Гордость Донбасса -  сталевар Макар Мазай  

прежде. Путь к рекор-

ду, который должен 

был стать нормой, ока-

зался долгим и слож-

ным. Как-то раз плавка 

затянулась, а металл 

вышел бракованным. 

Макара чуть было сно-

ва не перевели в под-

ручные сталевара. Но 

на заводе имени Ильи-

ча сумели поверить в 

интересный проект. И 

28 октября 1936 года 

успех пришел: за 6 ча-

сов 40 минут плавки с 

каждого квадратного 

метра пода печи было 

снято 15 тонн стали. 

Мировой рекорд! Ко-

нечно, дело было не 

только в почине Мака-

ра Мазая. Молодого 

сталевара поддержали 

и сделали возможной 

трудовую победу ди-

ректор завода Николай 

Радин, главный инже-

нер Петр Кравцов, 

начальник мартенов-

ского цеха Яков Шнее-

ров. Это они пошли на 

огромный технический 

риск, грамотно органи-

зовали труд сталеваров 

и весь технологиче-

ский процесс плавки 

стали, умело состыко-

вали работу всех цехов 

и участков. Но все же 

главным "виновником" 

торжества стал Макар 

Мазай. Молодой стале-

вар получил привет-

ственную телеграмму 

от народного комисса-

ра тяжелой промыш-

ленности Серго Ор-

джоникидзе, а вскоре 

нарком наградил Мака-

ра Мазая невиданным 

в те времена подарком: 

легковой машиной 

марки "Эмка". Труд и 

поиск металлурга-

рекордсмена оценила и 

вся страна, он был 

награжден орденом 

Трудового Красного 

Знамени.  

В 1936 году Макар Ма-

зай приехал в Магнит-

ку, чтобы познако-

миться со своим сопер-

ником по соревнова-

нию и передать опыт 

сталеварам. На печи № 

3 Алексей Грязнов и 

Макар Мазай провели 

совместную Плавку 

дружбы, а потом со-

брали всех своих това-

рищей по профессии и 

рассказали о том, какие 

у них планы.  

В следующем, 1937, 

году Макар Мазай 

уехал в Москву на уче-

бу в Промышленной 

академии. Туда же пе-

ребралась и его семья.  

Макар Мазайне не  ки-

чился славой сталевара

-рекордсмена, и нико-

гда не задирал нос пе-

ред коллегами. Но ко-

гда к нему шли со сво-

ими нуждами и бедами 

люди, Мазай забывал 

про покой и сон. Про-

бивался к любым 

начальникам и в лю-

бые учреждения и до-

бивался, чтобы челове-

ку помогли.  
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О  С Т РА Ш Н О М  С Л О В Е  « В О Й Н А »  И  Т В Е РД О М  

М А З А Е В С КО М  Х А РА К Т Е Р Е !  

В 1936 г. — один из 

зачинателей 

движения 

скоростного 

сталеварения. Страна 

развивалась, и 

требовалось всё 

больше стали. Макар 

Мазай предложил 

рискованное 

решение: углубить 

ванну мартеновской 

печи и одновременно 

поднять высоту свода 

мартена. После этого 

в печь можно было 

засыпать гораздо 

больше шихты, чем 

прежде. В октябре 

1936 г. Макар Мазай 

устанавливает 

рекорды по съёму 

стали  15 тонн за 6 

часов 30 минут.  

В первые дни войны 

Промышленная акаде-

мия по решению Гос-

комитета обороны бы-

ла расформирована, а 

ее слушателей отпра-

вили на предприятия, 

где они работали до 

учебы. Макар Мазай 

вернулся на Мариу-

польский завод им. 

Ильича и стал инструк-

тором сталеваров. В 

квартире, которую он 

получил перед поступ-

лением в академию, 

жили другие люди, и 

поэтому семья Мазаев 

поселилась в Талаков-

ке у брата Марфы 



Дмитриевны Кузьмы. 

Круглыми сутками Ма-

кар Мазай не выходил 

из цеха. Завод полно-

стью переключился на 

выпуск стали, необхо-

димой для войны, пе-

реживал за каждую 

тонну выплавленного 

металла. Эвакуиро-

ваться не успел пото-

му, что до последнего 

находился в мартенов-

ском цехе, стремясь 

уничтожить все, что 

могло послужить окку-

пантам. Его упрашива-

ли: "Макар Никитич, 

уходи! Немцы уже по 

соседним цехам шаста-

ют!". Не хватило, мо-

жет быть, каких-то 

полчаса.  

Мазай остался в окку-

пированном Жданове 

(Мариуполе) из-за без-

алаберности партийно-

го руководства. 8 ок-

тября 1941 года 1-я и 2

-я мотоциклетно-

стрелковые роты, бро-

нетранспортеры и тан-

ки разведывательного 

батальона дивизии СС 

"Лейбштандарт 

Адольф Гитлер" во 

главе с штурмбан-

нфюрером Куртом 

Мейером вошли в го-

род Мариуполь.  

нии о нем узнали за-

долго до прославив-

ших его рекордов. Еще 

в начале 30-х годов на 

заводе имени Ильича 

поднимать производ-

ство помогали инжене-

ры-металлурги из Гер-

мании, и один из них, 

указав на подручного 

сталевара Макара Ма-

зая заводскому началь-

ству, заявил: "Из этого 

парня толк будет". Имя 

Макара Мазая с тех 

пор было взято на за-

метку немецкими фир-

мами, и когда на про-

ходной завода имени 

Ильича оккупанты 

прибили вывеску фир-

мы Круппа, Макар им 

понадобился как спе-

Макар Мазай вместе с 

семьей очутился в за-

хваченном фашистами 

Мариуполе. Опасно 

было жить в городе, 

где многие его знали в 

лицо. Поэтому семья 

Макара оставалась в 

Талаковке, а он редко 

когда ночевал две ночи 

подряд в одном и том 

же месте. В оккупиро-

ванном городе оста-

лись многие металлур-

ги-ильичевцы и никто 

не отказывал в помоши 

Макару, долгое время 

он укрывался от 

немцев. Но у немцев 

была цель найти Мака-

ра Мазая с первых 

дней оккупации. Уди-

вительно, но в Герма-

циалист.  

На поиски неуловимого 

сталевара были броше-

ны все силы военной 

комендатуры и гестапо 

Мариуполя. За Макаром 

по пятам следовали шеф 

зондеркоманды Фогель, 

начальник мариуполь-

ского  СД Вульф, фельд-

комендант Гофман, а 

заправлял всей слежкой 

садист и наркоман обер-

лейтенант Шаллерт. Фа-

шисты расстреляли дру-

га Макара Мазая стале-

вара Толмачева и звер-

ски замучили мастера 

мартеновского цеха Ни-

киту Пузырева. Но Ма-

кар уходил из всех лов-

ко расставленных сетей. 
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О жизни Мазая в оккупированном городе.  

День 28 октября 1936 

года навсегда 

запечатлен в истории 

комбината имени 

Ильича. В этот день 

бригада Макара 

Мазая не только 

провела плавку за 

рекордные 6 часов 50 

минут  
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"Завтра нас выпустят". 

Что этим хотел сказать 

Макар Никитович, 

осталось тайной. Но на 

другой день рано 

утром Марфа Дмитри-

евна уже была у дверей 

гестапо. Через окно 

для приема передач 

выглянул вольнонаем-

ный: "Чего ты тут сто-

ишь? Твоего мужа вме-

Но точные обстоятель-

ства гибели Макара 

Мазая до сих пор оста-

ются неизвестными. 

По воспоминаниям его 

дочери, в ноябре 1941 

года Марфа Дмитриев-

на несколько раз ходи-

ла к арестованному 

отцу, носила ему пере-

дачи. Как-то раз он 

умудрился передать 

короткую записку: 

сте с другими еще в че-

тыре часа утра отвезли 

на агробазу и расстреля-

ли". Агробазой называл-

ся поселок на окраине 

Мариуполя, по пути к 

райцентру Володарское.  

Одни говорили, что Ма-

кара сожгли в той печи, 

на которой он установил 

свой первый, ставший 

историческим, рекорд . 
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Знаменитый сталевар ушел в подполье 

О   Г И Б Е Л И  С ТА Л Е В А РА  

зая, но нашелся и в Та-

лаковке предатель. Он 

написал донос в геста-

по о том, что Макар 

иногда появляется в 

доме брата жены. И 

как-то рано утром его 

окружили немецкие 

солдаты. Макар Мазай 

попал в руки фаши-

стов. Ему предлагали 

командировку в Герма-

нию на заводы Круппа, 

но больше всего немцы 

хотели, чтобы своим 

именем Макар помог 

запустить завод. Фа-

шисты надеялись, что 

Макар станет им слу-

жить, и на завод, по 

его примеру, вернутся 

оставшиеся в городе 

рабочие и специали-

сты. Но Мазай в геста-

повских застенках 

молчал. Его били и 

истязали, даже пыта-

лись купить, организо-

вав банкет с вином и 

закуской. Но все оказа-

лось тщетным. Макар 

отверг посулы, а на 

взорванный завод не 

вернулся ни один ме-

таллург.  

Он появлялся на ули-

цах и на базарах, за-

маскировавшись под 

приехавшего в Мариу-

поль селянина из 

окрестных деревень, 

или под торговца. И 

люди, видевшие Мака-

ра, понимали, что го-

род металлургов про-

должает сражаться с 

фашистами даже в ок-

купации. Сквозь мглу 

фашистского рабства, 

как яркая молния, 

сверкала мысль: "Мы 

не сдаемся!".  

Может быть, и не уда-

лось бы фашистам 

схватить Макара Ма-

В годы Великой 

Отечественной войны 

Макар Мазай не успел 

эвакуироваться и 

остался в 

оккупированном 

Мариуполе. Был 

схвачен и расстрелян 

после длительных 

жестоких пыток и 

истязаний за отказ 

сотрудничать с 

немцами. 



Библиотека работает: 

вторник –суббота 

с 9 –00 до 17 –00 

Выходной :  

воскресенье –понедельник 

Последний четверг месяца  

санитарный день 

Кировская городская 
библиотека  

Телефон: Тел: 6 –15—91 

E-mail  kir.gor.lib.kid@mail.ru  

НАШ САЙТ:   

http://kirgorlib.do.am/ 

  

О Макаре Мазае как символе Донецкого «духа» 

Имя Макара Мазая остается гордостью металлургического комбина-

та имени Ильича, гордостью Мариуполя и всего Донбасса. Он при-

надлежал к удивительному, неповторимому поколению, сумевшему 

одержать победу, остающуюся уникальной во всей истории челове-

чества. Макар Мазай всегда был силен поддержкой друзей. Ему бы-

ло с кого брать пример. Наверное, поэтому в Мариуполе до сих пор, 

когда над комбинатом имени Ильича видны отблески пламени огне-

дышащих печей, люди говорят: "Макар зажигает свет".  

 


