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Макарово старинное, красивое село.
В центре села находится парк. 

Он окружен улицами Советской, Корнева и улицей Ольги Александровой.



Нежный и светло-зеленый - весной, 
яркий - летом, солнечный и шуршащий - осенью, белый и тихий - зимой.



Когда цветут одуванчики 
парк становится солнечным и ярким, 
как будто одновременно включились 

тысячи маленьких солнышек.

А когда на землю опускается туман, 
парк кажется сказочным.



Парк был заложен в 1948 году, 
в честь 30-летия комсомола. 



Старожилы села рассказывают, что парк всегда был 
излюбленным местом сбора местного населения.



Учителя и ученики Макаровской школы (1960 год). 



Ученики Макаровской школы ухаживали за парком. (1965 г.)



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЯЦКЕВИЧ ГАЛИНЫ СЕРАФИМОВНЫ

«Девчонкой я работала на промкомбинате, в рондольном цехе. Делали заготовки из

ракушек, для пуговиц. Устанем, вывернем хорошую лампочку, вставим перегоревшую. Всё.

Темно, работать нельзя. Нас отпускают домой. А мы бежим в парк на танцы. Там была

оборудована круглая деревянная площадка специально для танцев. Играл духовой оркестр,

который приезжал из села Перевесинка. Так же в парке показывали кино. Я хорошо помню, что

первое свое кино на большом экране я посмотрела в парке. Название фильма не помню. Но

хорошо помню свои впечатления от фильма. Люди на льдине плывут в море. Голодают, едят

свои сапоги, ремни. Было очень страшно».



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОЖЕВНИКОВОЙ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ

«Мои детские воспоминания связаны с парком. Мы жили близко, поэтому парк был нашим

постоянном местом игр. Он был ухоженный. Стояли лавочки. На ночь парк закрывался на

большой амбарный замок. В 6 часов вечера сторожа парка кричали «парк закрывается, парк

закрывается». Когда были в парке танцы, нас, малышню, не пускали. А нам интересно. Мы

перелезем через забор и ползком по кустам. Спрячемся в кустах под деревом и смотрим как

взрослые танцуют. У парка стояла трибуна и пожарная вышка.

Еще помню, что в парке специально привязывали коров, или пускали попастись, точно не

помню. Но если кто -то вдруг не забирал корову в 6 часов, того штрафовали».



В 1996 году прошло благоустройство села. 
Была заасфальтирована центральная часть площади села, поставлены красивые фонари.

Благоустройство коснулось и парка. Были заасфальтированы дорожки.  
Старая ограда была заменена на новую, в виде столбиков с цепями. 



История парка неразрывно связана с историей памятника
«Павшим борцам за советскую власть 1918-1921 гг.»



В 1948 году был заложен парк вокруг братской могилы, где были захоронены наши земляки, 
красноармейцы и коммунары погибшие в годы Гражданской войны от рук банды антоновцев.



По рассказам Банновой Н.И. и Пасынковой А.С. по окончанию Гражданской войны 
на братской могиле был сооружен деревянный постамент с красной звездочкой. 

В 1948 году памятник был   увеличен в два раза и зацементирован. 



В 1972 году памятник был обит железом, покрашен, 
обнесён новой оградой, вокруг него рассажены цветы.



В честь 50-летия образования СССР 19 мая 1972 года состоялся сельский митинг,
посвященный установлению мемориальной доски на памятник 

погибшим землякам в годы Гражданской войны.

\

На митинге почетными гостями были жена и две дочери погибшего 
красноармейца Рубцова Александра Федоровича  

и дочь председателя Макаровского Волисполкома Попова Василия Никитича.



Чтобы узнать имена тех, кто похоронен в братской могиле была проделана огромная работа 
членами историко-краеведческого кружка под руководством 

учителя истории Сучковой Валентины Дмитриевны. 

Велась переписка с музеями и архивами страны, переписка с родственниками погибших героев, 
ветеранами войны и труда, опрашивались старожилы.



Изначально удалось установить 39 фамилий погибших героев-земляков. 
Но по рассказам старожилов их было больше. 

Были найдены   фотографии только троих красноармейцев, 
захороненных в братской могиле в парке.

Рубцов А.Ф. Варламов Т.П.                                              Крюков В.Д. 
сидит в середине



На памятнике установлен список из 45 фамилий красноармейцев, 
похороненных в братской могиле. 

Позже рядом с памятником были установлены щиты с фамилиями земляков, 
погибших в Великой Отечественной войне.

В 1977 году щиты были перенесены к новому обелиску «Никто не забыт, ничто не забыто», 
который был открыт в честь воинов-земляков, воевавших в Великой Отечественной войне.



По предложению кружковцев к   памятнику возлагали цветы выпускники школы, 
молодожены и призывники, уходящие в армию. 

У памятника торжественно принимали в комсомол и в пионеры. 
Проходили собрания пионерских дружин.



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШИЛОВОЙ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ

«У памятника принимали школьников в пионеры. Обычно это было или на день рождения
Ленина или на День пионерии. Я так ждала этого события. И вот этот день наступил. У
памятника собралась вся школа. Все ребята торжественные. Выступил директор школы. А
потом нам повязали пионерские галстуки. Мне повязывал галстук старший брат. И я хорошо
помню, как его классная руководительница Кожевникова Мария Максимовна сказала, что как это
знаменательно - брат повязывает галстук сестре. Потом все возложили цветы к памятнику».



С историей памятника тесно связаны истории улиц в селе Макарово.



У памятника «Павшим борцам за советскую власть 1918-1921гг.»  
проводятся экскурсии и уроки истории.



В парке проводятся различные массовые мероприятия, 
инициаторами которых является библиотека.

Акция «Читаем на природе» 

День Памяти и Скорби. 2018 год



Субботники в парке



8 ноября 2018 год
Открытие  детской площадки



“

”

«В уютном парке, 

рядом с храмом…»



Спасибо

за 

внимание!


