
Макарова Галина Илларионовна (29.10.1937 – 09.10.2011) 

29 октября 2017 года отмечается 80 лет со дня 

рождения Галины Илларионовны 

Макаровой. Она родилась 29 октября 1937 

года, став ровесницей образованного 

Микояновского, а ныне Октябрьского района. 

Ребенком встретила победу в страшной войне, 

была участницей нефтегазового освоения 

края, поработав в молодости в 

геологоразведочной экспедиции, затем была 

на передовой советского строительства, в 

конце жизни накопленный багаж знаний 

использовала в краеведческой деятельности. Её помнят в Октябрьском районе 

как ответственного и грамотного комсомольского активиста, партийного 

работника, краеведа, публициста, самодеятельного поэта.  

Вот что она пишет о себе в очерке «Мы старожилы»: «Я родилась на этой 

земле… И родители мои, и деды и прадеды, более десяти поколений родились 

и жили здесь. В родне моей люди разные – казаки, крестьяне, торговцы, 

политссыльные, батраки, мещане и т.д.». В последние годы своей жизни 

Галина Илларионовна собирала материалы по истории семьи и записывала их. 

Очень интересна судьба ее дедушки Варфоломея Ивановича Калагурова. 

Никто из семьи, как и сам дед по линии отца, не знали где он родился. 

Маленького, лет трех отроду, привезли его в Кодский монастырь примерно в 

1880 году неизвестно откуда. Тогда было принято прятать детей по 

монастырям. Он не помнил своей фамилии. Священник Свято-Троицкой 

церкви окрестил его и дал ему имя, фамилию и отчество Варфоломей 

Иванович Калагуров. Почему Калагуров? Наверное, потому, что в ту пору в 

селе Кондинск жило много людей с этой казацкой фамилией. Такие 

загадочные семейные предания вызвали у Галины Илларионовны интерес к 

истории края, Свято-Троицкого монастыря, который проявился в 

исследовательской деятельности в архивах древнего Тобольска, а затем 

вылился в поэтическое творчество. Так в 2002 году появляется на свет ее поэма 

«Кодский монастырь». Это произведение возвышенно, ярко, эмоционально 

излагает историю монастыря. Свято-Троицкому храму посвящено 

стихотворение Галины Макаровой, написанное в 1995 году «Храм». Живя в 

поселке на берегу великой сибирской реки Обь, она не могла не посвятить ей 

поэтические строки, так появилось стихотворение «Обь». Произведения Г.И. 

Макаровой включены в поэтические сборники «Серебряная Обь», 

выпущенные в 2005, 2010 годах к юбилеям Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В каждой семье вспоминают о родных, отдавших свои 



жизни, здоровье на алтарь Победы. Не все 

могут выразить свои воспоминания стихами. 

Это получилось у нашего автора в 

стихотворении «Отец». В этом же 

стихотворении воспоминания Галины 

Илларионовны о 9 мая 1945 года. Любовь к 

родному краю, знания о нем помогли Г. И. 

Макаровой в 1992 году открыть 

краеведческий музей в пгт. Октябрьское, где 

она стала первым директором. Затем работала 

заведующим архивным отделом 

администрации Октябрьского района. В 1998 

году уйдя на пенсию продолжала 

краеведческую работу. Была активной 

участницей ветеранского движения. Она написала стихи «Песни ветеранов». 

Накопленные знания по краеведению отражены в ее стихотворении 

«Старожилы». В 2007 году по ее инициативе и благодаря ее усилиям к 70-

летию Октябрьского района вышел краеведческий сборник «Обские дали».  
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