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ИНТЕРВЬЮ  

Интервью берёт: Самсонова Анастасия Львовна, специальность 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», 

группа 110-Б 

Интервью даёт: ветеран Баркова Галина Ивановна 

Оператор: Соколов Ярослав Романович, специальность «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем», группа 110-Б 

Записывающий интервью: 

Новоженина Анастасия 

Александровна, 

специальность 

«Парикмахерское 

искусство», группа 120-ПИ 

— Расскажите о себе. 

— Мне 79 лет исполнилось 

в апреле. Я инвалид II 

группы. 

Я родилась в городе 

Кургане. Оканчивала 

школу, техникум, вышла 

замуж и родила дочку в 

этом же городе. После окончания обучения в строительном техникуме 

работала в тресте «Курганжилстрой». В 1975 году уехала в г. Норильск, где 

прожила 22,5 года. В 1997 году, в связи с уходом на пенсию приехала в г. 

Переславль. 

В 1998 году возглавила первичную организацию ветеранов, прибывших из 

других регионов России. У меня одна дочь, двое внуков и правнук, котрому 

10 апреля исполнилось 2 года. 

Отца в 1942 году забрали на войну. Он пошел добровольцев. Погиб в декабре 

1944 года в возрасте 24 лет. Он погиб в Чехословакии.  

Мама во время войны работала по 12 часов через 12, а я была с бабушкой. 

— Ваша мама до сих пор жива? 

— Нет, мама тоже умерла рано. Раньше было очень трудно на работе. Мама 

работа на спирт заводе. Они мыли холодной водой чаны, лазили внутри 

босиком. Из-за эчего у моей мамы подорвалось здоровье. Мама умерла в 58 

лет. 
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— У вас есть почётные звания? 

— Я ветеран труда российского значения, ударник 9-ой пятилетки, 

победитель соцсоревнований. 

— У вас есть трудовые 

достижения? 

— Такого примечательного ничего 

нет. 

— Расскажите свои воспоминания о 

войне. 

— Нам достались трудные годы. 

Как я уже говорила, мама работала, 

а я была с бабушкой. В то время все 

испытывали трудности. 

Я помню, когда я была совсем 

маленькой, бабушка нажёвывала 

кусочек хлеба и на марлечку давала 

мне вместо соски. 

— А чем вы сейчас занимаетесь, 

помимо Совета ветеранов? 

— У меня есть участок земли, на 

котором я летом работаю. 

— Ваша дочь вам помогает? 

— Конечно, и внуки мне тоже 

помогают. 

— Сколько лет вашим внукам? 

— Одному 33 года, закончил колледж им Невского, учился на автомеханика, 

но он не работает по специальности. Внучка закончила заочно институт, 

сейчас у неё маленький сын, поэтому на данный момент не работает. 

— А сколько лет вашей дочери? 

— Ей 59 лет. 

— А на кого она училась? 

– Закончила строительный институт в Норильске, работала там. Приехала 

сюда, когда пошла на пенсию. 

Хочу в дополнении сказать, что у меня наконец исполнилась мечта. Недавно 

я сделала пластиковые окна на кухне, а сейчас мне делают дверь на лодже. Я 

очень давно о нём мечтала, но благодаря этому проекту, моя места 

осуществилась. Я очень благодарна, что попала на этот проект. 
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— Как происходил ваш переезд в этот город? 

— Наш комбинат «Норильск» строил в Переславле желье, и нам дали эту 

квартиру, в которой я сейчас живу. Так мы сюда попали, хотя я думала, что 

вернусь к себе на родину. 

Когда мы приехали сюда, мой муж прожил всего 3 года, и почти в 60 лет он 

скончался. Сейчас я одна, но дети всегда мне помогают. 

— У вас есть братья или сёстры? 

— Нет, я была одним ребёнком в семье. Мама не успела родить ещё детей, 

замуж она больше не выходила. Папу забрали, и она осталась вдовой. У меня 

есть двоюродные братья. 

— Какие родственники живут в другом городе? 

— Двоюродный брат у меня единственный остался в Кургане. 

— Вы с ним поддерживаете связь? 

— Кончено. Я каждый день ему звоню. 

Племянница ещё есть, двоюродной сестры дочка, с ней я тоже общаюсь. 

У меня много друзей, с кем я работала в Норильске, с которыми я общаюсь. 

— Желаем Вам здоровья. 
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ИНТЕРВЬЮ  

Волонтёры: Соколов Ярослав Романович, группа 110-Б; 

Холжигитова Парвина Исмоилджановна, 

группа 111-Э. 

— Скажите, пожалуйста, ваше ФИО. 

— Трифанова Альбина Карповна. 

— Ваш возраст? 

— 75 лет. 

— Какое у вас место жительство сейчас? 

— г.о.г. Переславль – Залесский, ул. 

Строителей д. 162. 

— Расскажите краткую биографию о 

себе. 

— Я родилась в п. Рязанцево в 

Ярославской области. В 1958 году со 

своей семьёй переехала в Переславль. 

Сначала я училась в школе №1, а потом 

перевелась в  школу №3. Закончила Ивановский химико-технологический 

институт.  

В 1971 работала на фабрике «Новый 

мир» мастером, начальником цеха, 

начальником производственного отдела, 

потом перешла на работу в 

администрацию. Затем я ушла на 

пенсию. 

— Чем вы занимаетесь в настоящее 

время? 

— Я занимаюсь сейчас домашним 

хозяйством, так как здоровье не позволяет работать. 

— Какое ваше любимое увлечение?   

— Моё любимое занятие - выращивание цветов. Ещё ухаживать за огородом. 

В этом мне помогают дочка, внучка и правнучка. 

— У вас есть почётные звания, награды или поощрения? 

— Мне дали медаль о том, что я ветеран труда. 

— Получается, вы ребёнок войны? 

— Да.  

— Помните что-нибудь из этого времени? 
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— Я помню послевоенное время. Когда по карточке хлеб получали, он 

весовой был тогда. Помню, как из лебеды и моркови мама пекла лепёшки. 

Всё выдавали по карточкам до того, как я пошла в школу. Зима была суровая 

в 50-е годы, сады все вымерзли. Помню молокозавод в п. Рязанцево, в 

который приносила молоко, когда я была примерно в 1-2 классе. Это было 

обязательно, если есть скот. Мясо тоже сдавали. 

— А вы единственный ребёнок в семье? 

— Нет, нас было трое - два брата и я, но один умер в 5 лет, а другой в 20 лет. 

— Расскажите о своих 

родителях.  

— Мама была домохозяйкой, а 

папа сначала в п. Рязанцево 

работал директором АТС, а 

потом, когда мы переехали в 

Переславль, директором ФТС. 

Он закончил 

сельскохозяйственный 

техникум, знал хорошо все 

цветы, растения, почти всех 

птиц. Потом закончил 

сельскохозяйственную 

академию в Москве. 

У меня дедушка был очень интересным человеком. Он закончил 

генеральскую академию до войны, работал дворником. Потом многих 

раскулачили, в том числе и дедушку, за то, что он не подписался на займы. В 

общем, его выселили и он поехал со семьёй в Покров. Они были большой 

семьёй, которая состояла из 12 детей, и из них только 7 осталось, в основном 

у бабушки были двойняшки. 

Один из них закончил лётное училище до войны, служил в Брянской военной 

дивизии, был штурманом и не разу не было по его вине аварий. В 1945 году 

погибла вся дивизия в Пиллау (Балтийске). У него было много наград. 

— Какие у вас есть интересные моменты из жизни? 

— Жизнь пролетела очень быстро. Помню, как недавно мне было 35, а мне 

уже 75 лет. Есть внуки, и даже правнучка. 

— Сколько лет вашим внукам? 

— Одной 36 лет, ещё две заканчивают 11 класс, им по 18 лет, другая учится в 

5 классе в Санкт - Петербурге. Правнучка учится во 2 классе в школе №1 

г.о.г. Переславля - Залесского. 

— Желаем Вам здоровья!!! 
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ИНТЕРВЬЮ  

Волонтёры: Махмадризоева Ильмира Насибовна 114бд 

Гишян Марта Джониковна  114 бд 

Холжигитова Парвина Исмаилджановна 111 э 

— Как Вас зовут? 

— Петрова Галина 

Алексеевна. 

— Сколько вам лет? 

— Мне в августе будет 80 лет.   

Я родилась 4 августа 1941 года 

в г. Переславле – Залесском. В 

1966 году я закончила 

среднюю школу №1 им. В.И. 

Ленина. 

В виду болезни мамы и учебы сестры, я устроилась на работу на фабрику 

«Новый мир» вышивальщицей. Отработав 2 года я по направлению от 

предприятия поступила в текстильный институт М.В. Фрунзе г. Иваново по 

специальности механической 

технологии волокнистых 

материалов. 

Когда заканчивала институт 

практика у нас была 

организована по новому 

эксперименту, то есть 

практика длилась год. Я ее 

проходила в г. Ярославле на 

фабрике «Красный перекоп», в должности мастера ремонтно – 

механического цеха. 

— Чем закончилась ваша работа? 

— уходом на пенсию. Когда границы открылись, заграничная продукция 

стала дешевле. Она была дешевле, хотя не была такой качественной, поэтому 

появилась конкуренция, стало сложнее работать. Потом выделили 

швейцарское оборудование, новый корпус выстроили. Мы налаживали 

оборудование по ночам, днём работали, чтобы пустить раньше машины. 

— Во время работы на фабрике вы чем занимались?  

— Я была секретарём комсомольской организации, потом в парк - бюро, в 

различных кружках, в соревнованиях участвовала. В общем, жизнь была 
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насыщенной в наше время, нам некогда было скучать. Потом вышла замуж, 

родила ребёнка, стало меньше общественной работы. Уйдя на пенсию, я 

стала председателем совета ветеранов ЗАО «Новый мир». В составе совета 

ветеранов 350 человек, было 480. 

Сейчас работаю в совете ветеранов города. мы навещаем каждый год 

одиноких людей, принося с собой гостинцы. Работой я своей довольна. 

Наш совет ветеранов часто ваш колледж посещал на разные мероприятия: 

день ленинградской блокады, взятия Берлина и так далее.  

В День пожилого человека в спортзале гимназии проводили, разные 

соревнования, КВН. Часто посещали клуб «Я». Больше года уже ничего нет, 

потому что появился 

коронавирус. 

— Вы сейчас живёте 

одна? 

— Да. 

— Расскажите о сыне и 

внуке. 

— У сына есть своя 

семья, а внук в Санкт - 

Петербурге учится на 

юриста в институте и пока живёт в Переславле, ему уже 31 год. 

Ваш колледж закончил мой сын, затем учился в институте заочно. Внук 

также закончил ваш колледж на банковское дело. 

— Какие у вас есть награды? 

— У меня орден дружбы, в основном награды за участия в соревнованиях, 

ударник коммунистического труда, ветеран труда, юбилейные медали. 

У меня 2 высших образования. 

— Давно проживаете по адресу ул. Плещевская д. 1? 

— Когда я закончила институт и вышла замуж, я жила на квартире мужа. 

Когда я приехала после института, мне сказали, что мне не положено 

отдельное жильё, жить на площади мужа. Когда мы разобрались с этим, 

родился ребёнок, мне дали квартиру. Она была без удобств, с печным 

отоплением. Муж всё переделал. 10 лет я там прожила. Это было на 

Разведчика Петрова, далеко от фабрики. 

Раньше так как не хватало рабочей силы, все работали сверхурочно. Я тоже 

приходила работать сверхурочно ночью  и на выходных. Я участвовала в 
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субботниках, так как я 

вышивальщицей была. 

И 40 лет назад мне 

директор дал вот эту 

квартиру, чтобы 

приблизить 

проживание к фабрике. 

— Чем вы сейчас 

занимаетесь? 

— Любимое занятие на 

пенсии - вышивка. 

Люблю собачек, хотя уже их не завожу. 

Сейчас стало похуже с вышиванием, потому что у меня плохое зрение. Я 

инвалид 3 группы, с сосудами плохо, ишемия головного мозга, плохая 

память. 

— Когда вы начали заниматься вышиванием? 

— Начала примерно 5 лет назад. 

— Желаем Вам здоровья!!! 
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ИНТЕРВЬЮ  

Ветеран: Майорова Людмила Леонидовна 

Волонтера: группа 110-Б Самсонова Анастасия Львовна, Зяблицкая Нина 

Николаевна, Агафонова Альбина Сергеевна, Сулаймонова Мария. 

— На кого учились в колледже? 

— В 1972 году поступила в колледж, училась по специальности техник-

технолог. В 1976 году закончила. 

— Учились в Переславле-Залесском? 

— Да. 

— Раньше можно было пойти в колледж после какого класса? 

— После 8 и 10 класса. 

— Расскажите о самых запоминающих моментах во время обучения. 

— Нас тогда отправляли на практику, например, 2 года учились, на 3 год - 

технологическая практика. Я проходила ее в Рязани, была на Копировальной 

фабрике. В этой фабрике мы копировали плёнки, на которых снимались 

фильмы. Мы жили в общежитии одни, то есть без родителей. Мы посмотрели 

много фильмов на этой фабрике. 

Я помню, как в первый раз нам захотелось блинов, а как испечь мы не знали, 

только теоретически, это было в 17 лет. Первый блин комом, а потом 

началось получаться. 

Эта профессия мне потом нигде не пригодилась, потому что в Переславле-

Залесском такого нет. 

После окончания я попала на химзавод по распределению.  

Но тот опыт самостоятельности во время обучения мне очень запомнился, 

особенно про блины. 

— Расскажите о своих родителях. 

— У меня очень рано умерли родители. Мама умерла в 42 года, а папа через 

10 лет. 

— Про период войны вы можете что-то рассказать? 

— Я не могу рассказать про это время, потому что родилась в 1957 году. 

— Вам что-нибудь рассказывали про это время? 

— Нет. Но я знаю, что у меня была бабушка, Круглова Мария Кузьминична, 

у неё был муж, то есть мой дедушка, Алексей. Он воевал, был политруком. И 

он погиб. Сначала мы думали, что на Курской дуге, но недавно мы узнали, 

что на самом деле в Донецке. Мы хотели туда съездить, но из-за 

обстоятельств в нашей стране не поехали. 
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Еще бабушка мне рассказывала, что у моего дедушки был брат, Павел, и их 

призвали в войну. Они долго не виделись и случайно встретились в Москве в 

метро. Они обнялись и разошлись в разные стороны. Дядя вернулся с войны, 

а дедушка нет. Больше я ничего рассказать про войну не могу. 

— Расскажите о себе. 

— У меня появились рано дети, в 19 лет вышла замуж сразу после колледжа. 

Муж ушел в армию, родилась дочка. Потом через 5 лет родился сын. У меня 

дети не были проблемными. Оба 

закончили высшее образование. Дочка 

работает на заводе ЛИТ 

программистом, сын там же работает 

начальником цеха. Я 40 лет отработала 

на ЛИТе в отделе кадров. После 

окончания колледжа я пришла сначала 

на Славич, а потом меня пригласили на 

ЛИТ, 17 апреля 1979 года. Ушла оттуда 

30 апреля 2019 года.  

— Почему вы ушли с работы? 

— Потому что я ушла на пенсию, и я 

считаю, что я уже отработала 

достаточно времени. 

Я очень любила свою работу, но, когда 

завод разделился, 1,5 тыс. людей убыло. 

Я была у истоков, надо было принять 

всех на работу, а в отделе кадров было 

всего 2 человека – я и Фаина Михайловна Елиневская. На заводе стало 

работать только 500 человек.  

Хочу сказать, что я каждого человека знаю. И когда я ходила с внуком, ему 

было лет 7, на какой-то праздник, то часто говорила всем: «Здравствуйте». 

Мой внук спросил: «Бабушка, а ты что, всех знаешь?».  Я ему сказала, что 

всех знаю.  

— А сколько лет вашему внуку сейчас?   

— 12 лет, учится в 4 школе.  

Внучка, Маша, во 2 классе в 4 школе. 

Они учится у одной учительнице, точнее внук с ней учился в начальной 

школе, а внучка сейчас. У неё учился Александр Петров. Я спрашивала у 

Матвея, что рассказывали ли им про актера, и он говорит: «Не сказать, что он  
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хорошо учился, но очень хорошо читал стихи. У него это талант. Помимо 

съемок в фильмах, он раз в месяц снимает театр, к нему приходят люди, 

которые любят поэзию. Сам сочиняет стихи. Ему это очень нравится». 

— Расскажите про школьные годы. 

— Прошли эти годы спокойно. 

— А как вы учились? 

— Училась я без троек. 

Запомнилось, как прогуляли всем классом уроки в начально школе по 

причине того, что был мороз. Не помню сколько градусов было тогда. Но 

вместо школы мы все пошли гулять. На следующий день нам было стыдно.  

Шутова Елизавета Васильевна, моя учительница, была замечательной 

женщиной, уже в возрасте. И честно, я хотела учиться на педагога начальных 

классов. В школе я была вожатой, любила с маленькими детьми заниматься. 

Моя любовь к детям осталась. Своих внуков очень люблю.  

— Вы родились в Рязани? 

— Нет, я родилась в Переславле-Залесском. В Рязани у меня была практика 

по учебе. 

— Родители тоже родились в Переславле? 

— Да. 

У меня дети ездят каждую четверть в другой город. В новогодние каникулы 

ездили в Нижний Новгород. Им очень понравился город.  

— Не хотели бы вы куда-нибудь переехать? 

— Нет. Как говорится: «Где родился, там и пригодился». Все было 

размерено: работа есть, квартира есть, 10 лет ждали, но мы знали, что ее 

получим. Дети росли, некогда было думать о переезде. 

— Мы так понимаем, что свою первую любовь вы встретили в 19 лет, так? 

— Нет, я ее встретила в 17 лет. Мы встречались 2 года и поженились.  

— У вас до сих пор сохранился брак?  

— К сожалению, нет. Мы были вместе 37 лет.  

— Почему вы разошлись? 

— Так сложились обстоятельства. 

— Ваши дети общаются с отцом? 

— Да, конечно. Они уже взрослые, дочери будет скоро 44 года, а сыну 39 лет. 

Не могу и не хочу запрещать им общаться с ним. 

— У вас сейчас есть возлюбленный? 

— Да.  

— Желаем Вам здоровья.  
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ИНТЕРВЬЮ  

Ветеран: Харламова Тамара Васильевна  

Волонтеры: Новоженина Анастасия Александровна 120-ПИ, Гишян Марта 

Джониковна 114-БД, Силин Иван Сергеевич 117-Д 

— Представьтесь, пожалуйста. 

— Я Харламова Тамара Васильевна. 

— Сколько вам лет? 

— Полных 70 лет, 1950 года рождения, в настоящее время я работаю. 

— Где вы работаете? 

— Я возглавляю совет ветеранов в компании «Славич». Это самая большая 

компания в городе. 

— Ваше местожительства только по этому адресу? 

— Да. 

— А вы родились в этом городе? 

— Я родилась в городе Кемь в Карелии. Училась в Ленинградском институте 

на инженера. По направлению в 1975 году приехала в Переславль-Залесский. 

И с тех пор я живу здесь со своей семьёй.  

— Куда именно вас направили? 

— В цех фотобумаги. Почти 50 лет отработала на «Славиче». Я работала на 

руководящей работе, от мастера смены до зам.директора производства 

фотобумаги. 

— Вам нравится этот город? 

— Да, нравится.  

— На кого вы учились? 

— Химик-технолог кинофотоматериалов.  

— Расскажите что-нибудь про войну. 

— Я не застала войну, так как я родилась после неё. 

— Тогда расскажите какую-нибудь историю, которая вам запомнилась 

больше всего.  

— Жизнь хорошая была, детство счастливое, поствоенное. Страна строилась. 

Мне запомнилось белое море, где я жила до 7-ми лет, в небольшом посёлке с 

городом Кемь рядом. Холодно было довольно. Потом мы переехали в 

Кондопогу, которая с Петрозаводской столицей Карелии, там я училась. 

Когда я была уже в Переславле, меня отправили в командировку в Южную 

Корею в 1996 году, как специалиста осваивать технологию производства 

цветной фотоэмульсии. У нас был договор, тогда стал более открытые 

границы, быстро осваивалась новой цветной бумаги под процесс А4. Сначала  
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я ездила на 2 месяца, потом 4 месяца, работала с корейскими специалистами. 

Потом я вернулась в Переславль-Залесский, и мы осваивали эту технологию, 

но, к сожалению, тогда появился кодек, и одно из условий было, чтобы 

выпуск цветной бумаги был прекращен. Они привозили свои рулоны и 

продавали. Цветная фотобумага прекратила своё существование. В цехе, где 

я работала, сейчас производится черно-белая бумага под заказ. 

— Расскажите про своих родителей. 

— Моя мама проработала всю жизнь учительницей начальных классов. А 

папа был рабочим на целлюлозно-бумажном комбинате. 

— Они тоже работали Переславле? 

— Нет, мы все жили в Карелии и работали там же. 

— То есть, вы одна переехали сюда? 

— После окончания института по направлению я приехала в Переславль, а 

родители остались в Карелии.  

— Сколько вам лет было тогда? 

— Мне было 23 года. 

— Вы одни здесь жили? 

— Нет, с семьёй. Вышла замуж на последнем курсе, потом родился ребёнок и 

я переехала сюда. 

— Расскажите про свою семью. 

— Сейчас моя семья состоит из меня и сына, живём вдвоём. Муж умер в 

2002 году. Второй сын тоже живёт в Переславле-Залесском в Троицкой 

слободе, у него своя семья. Оба сына получили высшее образование. 
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— У вас есть внуки? 

— Один внук. 

— Сколько лет вашим сыновьям, внукам? 

— Одному сыну 47 лет, второму 42 года. Внуку 15 лет. 

— На кого они учились? 

— В Политехническом институте в Ярославле. Первый сын заканчивал 

автомеханический факультет, работает мастером смены, ездит в Москву на 

производство в Подмосковье.  

— Можете что-то сказать об образовании в Переславле? 

— Образование здесь получают в основном в Москве и Ярославле. 

— То есть здесь для школьного образования? 

— Да, когда дети растут. Чтобы получить среднее образование, идут в наш 

колледж, а высшее получают в другом городе.  

— Расскажите о своих студенческой жизни. 

— Я хорошо помню свои студенческие годы. Мы были общительные, ездили 

везде, студенческий отряд был. Детей не было, забот не было. Познавали 

мир.  

— У вас есть какие-нибудь увлечения? 

— Да, я занималась танцами и песнями в 

детстве. 

— Какими танцами вы занимались? 

— Разными: бальными, народными. Мы 

до сих пор танцуем в Доме Культуры.   

Сейчас в хоре поём, если вы бываете в 

ДК, выступаем на концертах «Хор 

ветеранов». Еще танцевальная группа 4 

года «60+». 

— Вы застали прошлое и нынешнее 

поколение. Что вам нравится в новом 

поколении и не нравится? Что вы хотели 

бы вернуть из прошлого? 

— Хотелось бы вернуть ответственность 

у молодёжи за всё. Мы выросли 

ответственными, всё время работаем, без 

дела не сидим. Конечно, среди вас есть ответственные люди.  

Нравится в новом поколении то, что они быстро познают мир. Быстро 
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осваивают новые технологии. Я тоже стараюсь осваивать это, потому что 

тоже иногда работаю за компьютером. Но это не суть в моей жизни. 

Не нравится, что всё время за телефонами сидят. Не понимаю, как можно 

всю жизнь посвятить телефону, когда вокруг много всего интересного.  

— Вы человек православный? 

— Да. Бывает хожу в церковь, но я бы не сказала, что окунулась в религию. 

Приобщаюсь, как могу. До пандемии я чаще ходила, а после реже. 

— У вас были домашние животные? 

— В детстве и когда дети росли были. Больше не хочу никого заводить.  

— Вам рассказывали про войну? 

— К сожалению, мне мало рассказывали про войну. У меня бабушки и 

дедушки воевали.  В Карелии на карельском фронте со стороны мамы, а со 

стороны папы я плохо знаю. 

— У вас родители тоже участвовали на войне? 

— Да. Мама была тружеником тыла. Они рыли окопы, траншеи. Готовили к 

наступлению наших войск.  

Папа участвовал в карело-финской войне. 

У моего мужа отец участник войны. Дошёл до Берлина практически. Носим 

его портрет на «Бессмертном полке». 

— Какая у вас любимая книга? 

— Л.Н. Толстой «Война и мир». Ещё люблю читать романы.  

Сейчас тоже стараюсь читать, но тяжело, так как зрение уже плохое. 

— Сколько языков вы знаете? 

— Два: английский и русский. Так как я ездила заграницу, мне пришлось 

выучить английский язык, потому что на нём все в основном разговаривали. 

— У вас есть старые газеты или вырезки? 

— Конечно есть. Я была очень активной, поэтому про меня есть вырезки.  

Пришлось после окончания трудовой деятельности возглавить совет 

ветеранов.  

— Что вам ремонтируют? 

— Мне делают натяжной потолок, дверной проём и дверной портал. 

— Какие у вас есть награды? 

— У меня есть Правительственная награда, медаль почетный химик.  

— Сколько было детей в семье? 

— Двое: я и брат. Брат, к сожалению, умер. 

— Он был старше вас? 

— Нет, младше на 4 года.  

— Желаем Вам здоровья.  

 



ПРОЕКТ 

«СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

 

                       ДО                                                        ПОСЛЕ 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

«СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

 

 

ИНТЕРВЬЮ  

 

Волонтёры: группа 110-Б Зяблицкая Нина Николаевна, Агафонова Альбина 

Сергеевна, Сулаймонова Мария, Самсонова Анастасия Львовна.  

— Расскажите немного о себе. 

— Закирова Самига Галимовна, 45 лет, 1975 года рождения. Закончила в 

школе 10 классов, потом училась в педагогическом училище, потом 

продолжила обучение в техникуме. После окончания техникума несколько 

лет работала в школе. Уехала в Узбекистан, закончила там строительный 

техникум. После пенсии я была домохозяйкой. 

В 2014 году я стала состоять в совете ветеранов. Я отвечаю за работу по 

финансовым расчетам. Мне нравится моя работа, я общаюсь с 

представителями отдела социальной защиты по вопросам отчетов. 

— Кем вы работали до совета ветеранов? 

— Я работала бухгалтером.  

— Кода вы переехали в Переславль-Залесский? 

— Мы переехали с Узбекистана в этот город в 1990 году. 

— Желаем Вам здоровья. 
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