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Марченко Александр Александрович    

(5.11.(23.10)1903–29.10.1977)  

 

Инженер-строитель, член Строительной академии СССР (1955). 
Участник Великой Отечественной войны. Возглавлял кафедру экономики и 
организации строительства ЧПИ (1968–1971); декан инженерно-
строительного факультета ЧПИ (1968–1969). 

Александр Александрович Марченко родился в 1903 г. в г. Ереване. 
В 1915 г. семья переехала в г. Москву. С 1918 г. посыльный в Моссовете. С 
1919 г. в г. Нижнем Новгороде: секретарь Новгородского отделения 
продпути, техник, начальник изыскательной партии Управления водных 
путей; одновременно студент Нижегородского государственного 
университета. По окончании учебы (1927) в строительной конторе 
«Грознефть» (Туапсе): инженер, помощник прораба. В 1927 г. разработал проект моста (дл. 116 м) через 
р. Туапсе, руководил его строительством (1928–1929). С 1929 г. в тресте «Магнитострой»: прораб, 
начальник участка. Участвовал в сооружении комплекса доменной печи № 1 Магнитогорского 
металлургического завода, временных и вспомогательных зданий и сооружений. В 1932-1933 гг. – 
старший инженер на строительстве Орского нефтеперегонного завода, затем заместитель начальника 
планового отдела треста «Златоустметаллургстрой». Принимал участие в строительстве объектов ЗМЗ 
(6 печей электросталеплавильного цеха, крупносортного прокатного стана блюминга, прокатного стана 
«750»), моста через р. Ай (дл. 50 м; строительство 1935). В 1936-1937 гг. заместитель главного инженера, 
главный инженер треста «Днепропромстрой». Руководил строительством колесопрокатного цеха завода 
им. К. Либкнехта (Днепропетровск), цеха холодного волочения труб Южнотрубного завода (г. Никополь 
Днепропетровской обл.). В должности главного инженера, затем начальника УКС участвовал в 
строительстве завода № 264, Сталинградского тракторного завода (1937–1942). В 1-й половине 1942 г. 
заместитель начальника производственного отдела треста № 14 Наркомстроя СССР. С июня 1942 г. на 
фронте, в качестве командира батальона участвовал в боях на территории Польши, Германии. Внес 
вклад в строительство мостов через рр. Шпрее дл. 240 м (1945, Берлин), Заале дл. 200 м (1946, Йена). С 
сентября 1946 г. главный инженер треста «Енакиевтяжстрой». Один из руководителей восстановления и 
коренной реконструкции Енакиевского металлургического завода, строительства Горловских 
коксохимического (коксовой батареи № 3) и азотно-тукового заводов, Енакиевского цементного и 
Артемовского заводов цветного проката. С 1953 г. в г. Челябинске, главный инженер ЧМС (до 1956). 
Руководитель сооружения ряда объектов ЧМЗ: доменной печи № 4, стана «300-1» (1953), цеха ремонта 
металлургического оборудования (1954), цеха столовых приборов, смолоперегонного отделения 
коксохимического пр-ва, коксовых батарей № 5 и 6, отделения ректификации коксохимического 
производства (1956). Под руководством Марченко велось строительство объектов жилищно-
гражданского назначения: кирпичных и крупноблочных домов, школ, детских садов, магазинов, ДК 
металлургов, поликлиники № 1, 3-этажных терапевтического и хирургического корпусов медсанчасти 
треста «ЧМС». В 1957–1959 гг. главный инженер управления строительства Челябинского совнархоза; 
курировал деятельность 10 строительно-монтажных трестов («Златоустметаллургстрой», 
«Магнитострой», ЧМС и др.). В 1959–1967 гг. Марченко в Уральском филиале Академии строительства и 
архитектуры СССР (реорганизованном в 1963 в «УралНИИжелезобетон»; позднее Научно-
исследовательский и проектный институт строительных материалов): руководитель сектора 
промышленных сооружений, заместитель директора, директор (с 1960). Депутат Металлургического 
(Челябинск) районного Совета депутатов трудящихся (1954–1956), член Челябинского обкома КПСС 
(1963–1965). Член правления ЧОСА СССР (1955–1957). 

С 1965 г. преподаватель в Челябинском политехническом институте, звание профессора 
присвоено в 1965 г. по кафедре строительного производства ЧПИ. Возглавлял кафедру экономики и 
организации строительства (1968–1971); декан инженерно-строительного факультета (1968–1969).  

Автор 20 научных публикаций, в т. ч. 2 монографий.  

Награжден орденом Ленина (1958), 2 орденами Отечественной войны (оба 1945), орденом 
Трудового Красного Знамени (1966), Красной Звезды (1944), 8 медалями. Отмечен почетным знаком 



Минвуза СССР «За отличные успехи в работе». Заслуженный строитель РСФСР (1963), лауреат 
Ленинской премии (1961; за разработку и внедрение метода электротермического напряжения арматуры 
ЖБК). Имя А. А. Марченко занесено в Книгу Почета Архитектурно-строительного факультета. 
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