
ОГАНЕСЯН

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

  НАГРАДЫ

27.03.1970г. - от имени Президиума

Верховного Совета СССР - медаль «За

доблестный труд в ознаменование 100-летия

со дня рождения В.И. Ленина».

22.01.1975г. - Госстрой РСФСР и ЦК

профсоюза рабочих строительства и

промстройматериалов - знак «Победитель

социалистического соревнования 1974 года».

20.02.1979г. - Госстрой РСФСР и ЦК

профсоюза рабочих строительства и

промстройматериалов - знак «Победитель

социалистического соревнования 1978 года».

19.07.1983г. - Главный комитет Выставки

достижений народного хозяйства СССР -

серебряная медаль «За достигнутые успехи

в развитии народного хозяйства СССР».

28.12.1983г. - Краснодарский краевой Совет

народных депутатов - медаль «Ветеран

труда» от имени Президиума Верховного

Совета СССР за долголетний

добросовестный труд.

31.03.2014г. - Президент СА

России - медаль «За преданность

содружеству зодчих» № 521.

 ГРАМОТЫ

1980г. - Краснодарский крайком КПСС,

крайисполком, крайсовпроф, крайком ВЛКСМ

- Почётная грамота победителю в краевом

социалистическом соревновании за

повышение эффективности производства и

качества работы в 1980г., успешное

выполнение планов и повышенных

обязательств в честь XXVI съезда КПСС.

11.1987г. - Почетная грамота

Государственного комитета РСФСР по

делам строительства за многолетнюю

плодотворную работу, активное участие в

общественной жизни коллектива и в связи с

50-летием института.

2009г. - Почетная грамота главы МО

г. Краснодар и председателя Городской Думы

г. Краснодара за большой вклад в развитие

культуры и искусства г. Краснодара.

07.05.2010г. - Диплом руководителя

департамента по архитектуре и

градостроительству Краснодарского края в

честь 65-летия Победы в ВОВ и в связи с

большим личным вкладом в развитие

архитектуры и градостроительства

Краснодарского края.

12.2011г. - Благодарность Президента Союза

Архитекторов России за активную

общественную деятельность и в связи с

XXX-летием Союза архитекторов России.

31.03.2019г. - Грамота Союза Архитекторов

России за творческий вклад в архитектуру

Кубани и в связи с юбилеем. г. Москва.

ГРАМОТЫ

ИНСТИТУТА «КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ»

05.1974г. - Почетная грамота за высокие

производственные показатели.

11.1980г. - Почетная грамота за достигнутые

успехи в выполнении принятых

социалистических обязательств.

23.07.1981г. - Почетная грамота за разработку

проекта «Застройка 1-го микрорайона

Восточного жилого р-на г. Краснодара».

1982г. -  Почетная грамота за разработку

проекта детальной планировки центральной

части станицы Каневской.

август 1988г. - Диплом Ветерана

труда III степени № 22/88

(приказ № 58 от 10.08.1988г.)

31.03.1989г. -  Почетная грамота за

многолетнюю добросовестную работу,

большой личный вклад в совершенствование

проектного дела.

03.1997г - Почетная грамота почетному члену

Открытого Акционерного Общества

«Краснодаргражданпроект» за многолетнюю

добросовестную работу.
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 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ АРХИТЕКТОРА

 В КАЧЕСТВЕ АВТОРА,

 ЧЛЕНА СА СССР С МАРТА 1964Г.

С 04.08.1952г. по 04.08.1954г. после окончания

Ленинградского Архитектурно-художественно

ремесленного училища № 9 работала в

Ленинградском тресте «Фасадремстрой» в

качестве лепщицы-модельщицы 6-го разряда на

восстановлении-реставрации памятников

архитектуры, разрушенных во время Великой

Отечественной войны:

1.Здания Ленинградского Эрмитажа

2.Архитектурных памятников города Пушкин

Ленинградской области

С 11.07.1961г. по 17.09.1970г. после окончания

Ленинградского инженерно-строительного

института работала в качестве от архитектора до

главного архитектора проектов в проектном

институте «Киргизгипрострой» Киргизской ССР,

где выполнила:

1. Проект детальной планировки посёлка

Кызыл-Аскер Киргизской ССР.

2.Проекты застройки и рабочие чертежи

пятиэтажной застройки жилых кварталов №

№ 407 и 408 г. Фрунзе Киргизской ССР. Проекты

осуществлены в натуре. В процессе

строительства вёлся авторский надзор.

3. Проект застройки и рабочие чертежи

пятиэтажного жилого

микрорайона № 4 юго-восточного жилого района

г. Фрунзе Киргизской ССР. Проект выполнен в

натуре. Вёлся авторский надзор за

строительством.

4.Проект застройки и рабочие чертежи

пятиэтажного жилого

микрорайона № 5    юго-восточного жилого

района г. Фрунзе Киргизской ССР.

5.Проект застройки и рабочие чертежи

пятиэтажного жилого

микрорайона № 6    юго-восточного жилого

района г. Фрунзе Киргизской ССР.

6.Проект застройки и рабочие чертежи

пятиэтажного жилого

микрорайона № 7 юго-восточного жилого района

г. Фрунзе Киргизской ССР.

7.Проект застройки и рабочие чертежи

пятиэтажного жилого

микрорайона № 8 юго-восточного жилого района

г. Фрунзе  Киргизской ССР.

С 22.09.1970г. по 07.06.1973г. работала в

Проектном институте «Армгоспроект» Армянской

ССР, в г. Ереване, Главным архитектором

проектов, где выполнила следующие работы:

8.Генеральные планы посёлков «Гукасян» и

«Калинино»

9.Генеральный план и проект детальной

планировки центральной части г. Севан

Армянской ССР.

С 25.06.1973 по 31.03.1992г. по приглашению

института работала в институте

«Краснодаргражданпроект» Главным

архитектором проектов. Выполнила следующие

работы:

10.Проект генерального плана

г. Славянск-на-Кубани.

11.Проект детальной планировки центральной

части г. Славянск-на-Кубани.

12.Проект генерального плана г. Абинска.

13.Проект детальной планировки центральной

части г. Абинска.

14.Генеральный план станицы Петровской

Краснодарского края.

15.Проект детальной планировки центральной

части станицы Петровской.

16.Проект планировки зоны отдыха на

Краснодарском водохранилище.

17.Генеральный план станицы Каневской. На

выставке достижений народного хозяйства проект

получил серебряную медаль.

18.Проект детальной планировки центральной

части станицы Каневской. Проект утверждён с

оценкой «Отлично».

19.Проект генерального плана и проект

детальной планировки центральной части

станицы Павловской.

20.Проект генерального плана и проект

детальной планировки центральной части

станицы Ленинградской.

21.Проект детальной планировки Восточного

жилого района г. Краснодара.

22.Проект застройки 1-го микрорайона

Восточного жилого района г. Краснодара. Проект

утверждён с оценкой «Отлично».

23.Проект застройки жилого комплекса в районе

биофабрики г. Краснодара.

24.Проект застройки жилого комплекса завода

«Сатурн» в г. Краснодаре. Проект утверждён с

оценкой «Отлично».

25. Проект застройки территории по ул.

Московской в г. Краснодаре для ВИТИМ.

26.Проект детальной планировки жилого района

ЗИП-2 по ул. Московской в г. Краснодаре.

27.Проект детальной планировки

Северо-Западной части Заполотнянского района

г.   Армавира.

28.Проект детальной планировки Центральной

части г. Армавира.

29.Проект детальной планировки Северного

жилого района г. Армавира.

30.Проект застройки микрорайона № 8 Северного

жилого района г. Армавира.

31.Схема генерального плана г. Гулькевичи.

32.Проект детальной планировки центральной

части г. Гулькевичи.

33.Проект застройки первоочередного

градостроительного комплекса юго-западной

части г. Тихорецка.

34.Схема застройки центральной части г. Темрюк.

35.Проект застройки многоэтажного жилого

микрорайона по ул. Сергеева-Ценского в г.

Тамбове. Проект утверждён с оценкой «Отлично».

36.Проект планировки и застройки посёлка

Михайловский перевал.

С 20.07.2005г. по 15.11.2010г. работала в

Институте территориального развития

Краснодарского края г. Краснодара Главным

архитектором проектов по сопровождению.

Выполнила следующие работы:

37.Генеральный план с проектом городской черты

г. Армавира. Проект утверждён.

38.Схема территориального планирования

Краснодарского края.
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 Я, Галина Михайловна Оганесян, до

замужества Клементьева, родилась 31.03.1934

в г. Ленинграде. Мы жили на Московском

проспекте,  100, кв. 33. Это был главный

корпус старинного петербургского

Новодевичьего монастыря. Моя мама

Валентина Антоновна  работала швеёй на

Ленинградской швейной фабрике, а папа,

Клементьев Михаил Яковлевич, был

заместителем начальника цеха на обувной

фабрике «Скороход». В детстве я любила петь

и танцевать, и мама водила меня в балетную

группу ДК им. Капранова.

          Когда маме пришло время родить сына

Володю, к нам из села Малые Сестрёнки

Саратовской области приехала ее мама - моя

бабушка Мелания Федосеевна. Она помогала

нам по хозяйству и присматривала за мной.

Когда-то она пела в церковном хоре  и научила

меня петь почти все советские песни и

романсы. Я пела первым голосом, а она

вторым. Кстати, мой дедушка Антон Данилович

был регентом в церковном хоре.

С войной всё изменилось. Бабушка

уехала, мама родила третьего ребёнка - дочь

Нину. Начались вражеские налёты немецкой

авиации на Ленинград. Я в компании детворы

на крыше нашего дома смотрела, как лучи

советских зенитных установок ловят немецкие

самолёты, как немцы  сбрасывают на нас

фугасные бомбы, а  парни и девушки ловят их

и засыпают  песком.

Летом 1941 г. нас эвакуировали

товарным поездом. Мама с  младшей дочерью

ехали отдельно от нас с братом. Брат плакал,

ему было всего три года, я успокаивала его,

что мама скоро придёт. Поезд, на котором мы

ехали, то замедлял ход, то останавливался,

потом опять набирал скорость, а немецкие

самолёты все бомбили и бомбили нас. Иногда

поезд так сильно тормозил,  что женщины

держали детей,  чтобы они не выпали  в

открытые двери вагонов. Так, под бомбежками

и плач детей,  мы ехали целый день.

         К ночи нас привезли на станцию Пестово.

Детей отвезли в школу, где стояли кровати.

Детей старшего возраста разместили на

первом этаже,  младенцев  - на втором. Ночью

немцы начали бомбить нас «зажигалками».

Школа загорелась. Нас вывели на улицу, а

малышей со второго этажа сбрасывали вниз на

растянутые простыни. Это было ужасно. Я не

помню, как прошли ночь и утро, что мы ели и

пили. На следующий день за нами на подводе

приехала мама и увезла нас в Саратовскую

область к бабушке Мелании Федосеевне.

     Бабушка жила в маленьком домике на

хуторе в одном километре от села Малые

Сестрёнки. Домик состоял из  18-метровой

комнаты и маленькой кухни. Кроме бабушки в

домике жили её сын Пётр с женой Анной

Трофимовной и двумя  детьми - Марией и

Иваном. Теперь нас было девять человек.

       Зиму мы прожили спокойно. Дядя Петя

работал трактористом, тётя Нюра трудилась в

колхозе. Мама работала в госпитале на

станции Кистендей в  пяти километрах от

хутора. Мы, дети, никого, кроме бабушки, и не

видели. Все взрослые работали для фронта,

для Победы.

Наши войска часто проходили через  хутор,

стоящий вдоль грейдерной дороги, на запад.

Когда они останавливались у нас, бабушка

угощала их варёной картошкой, солёными

огурцами, грибами и квашеной капустой.

Бойцы ели с удовольствием, а нам, когда

уходили,  оставляли  хлеб. Хлеба у нас было

мало, его растили для фронта. Мы же в

основном ели картошку с молоком, или с

простоквашей, или с огурцами.

        Папа, как только нас эвакуировали, пошёл

в военкомат,  откуда  его сразу отправили на

фронт. 27.12.1941 г. он погиб.

        Зимой 1941 г. я пошла в первый класс.  От

хутора до села Малые Сестрёнки, где

располагалась школа,  один километр, и по

селу  нужно было идти более двух километров.

И так каждый день, пешком туда и обратно! А

вокруг была такая красота! Утром снег казался

розовым, а вечером  на снежных сугробах

плясали голубые тени. Таких ярких звёзд и

необыкновенного Млечного пути я больше

нигде не видела!  Тогда же на заснеженном

поле по дороге домой я впервые увидела

беленького, пушистого, с чёрной точкой на

кончике хвоста зверька,  который мчался  к

хутору. Только  несколько лет спустя  узнала,

что это  горностай. А тогда я просто

любовалась, какой он необыкновенно

воздушный,  как  волнами мчится по снежным

сугробам по полю.

      И там же, на заснеженном поле, после

занятий в школе я замерзала в метель. Стоял

мороз, ветер, снег, и всё это против меня!

Вокруг никого, до дома  километр пути, а я не

могу идти. Ледяной ветер со снегом толкал в

спину, хлестал в лицо, у меня замёрзли  руки и

ноги, да ещё в руках сумка с тетрадками… И

всё-таки я не упала, дошла! Дома меня ждали,

стали отогревать горячей водой, кормить

ужином. Вот тогда-то я и застудила  колени.

Позже мне смастерили валенки.

Народ на нашей улице жил дружно.

Мужчины среднего возраста воевали на

фронте, защищали страну, били врагов.

Старики и молодёжь трудились в колхозе.

После работы  молодёжь во главе с

гармонистом,  подростки, дети ходили по

главной улице, распевая песни, частушки,

отплясывая разные танцы. И так  до самой

ночи. Старшее поколение играло в лото у

кого-нибудь дома.

       А как интересно мы готовились ко встрече

Нового года! В школе работали две молодые

учительницы - Анна Ивановна и Мария

Ивановна, а также преподаватель  военного

дела - пожилой инвалид. После уроков мы

оставались в школе делать игрушки для ёлки и

украшения помещений. Учителя раздобыли  в

сельсовете   бумагу, мы, дети, принесли из

дома горох, фасоль и из всего этого делали

бусы, снежинки, маски и гирлянды.

Председатель колхоза выделил

  АВТОБИОГРАФИЯ
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барана, муки, мамы школьников сварили

лапшу и напекли блинов со сметаной. Какой

получился Новогодний праздник! Все семьи

были на нем: танцевали, пели, рассказывали

разные истории. Было весело назло врагам.

            Мама, работая в госпитале, записалась

в пункт по обеспечению военных вязаными

носками и варежками. Она приносила домой

овечью шерсть, мы, детвора, и пожилые

женщины вручную распушали её, моя бабушка

на самопряхе делала из неё пряжу, и всё

население села в свободное время вязало на

спицах носки для военных и варежки с двумя

пальцами для снайперов. Вот тогда-то я

поняла, как важно уметь вязать, и сейчас могу

связать любую вещь.

             Всю войну до Победы я прожила в селе

Малые Сестрёнки. И, как Гитлер за мной ни

охотился, он меня не поймал. На железной

дороге бомбил, на станции Пестово бомбил, на

хуторе Малые Сестрёнки бомбил.  Как раз в то

время я находилась у брата моего дедушки

Фёдора Даниловича и его жены Нюры.

Поужинали, я легла спать на полу под окном.

Лежу, смотрю в окно, а там летают красные и

зелёные огоньки. «Чего они летают?» -

подумала я и заснула. А утром узнаю, что и

хутор, и село, и весь скотный двор забросали

бомбами. А я даже не проснулась. В воронках

от бомб долгое время стояла подпочвенная

вода. А на скотном дворе одна

неразорвавшаяся бомба взорвалась лет через

двадцать, убило одного коня.

           В селе Малые Сестрёнки я закончила

четыре класса. Война закончилась.

Председатель колхоза дал нам лошадь с

повозкой, и мы с мамой  поехали на станцию

Ртищево. Провожать нас вышло все село, все

что-нибудь несли нам в дорогу и желали

только хорошего.

          Как мы ехали, не помню. Помню, что

сначала приехали на станцию Мельничьи

Ручьи, а потом в Ленинград. Дом наш уцелел,

но в нём образовалась серьёзная трещина,

которая через годы потребовала перестройки

части корпуса в панельном исполнении, что

выглядело ужасно.

        Комната не пострадала, но припасов в ней

не осталось. Перед войной мы собирались

летом в отпуск к бабушке. Мама  покупала

крупы, растительное масло, сухую рыбу. Но

грянула война, и все припасы пришлось

бросить. Мама оставила ключи от комнаты

соседке,  потом написала ей письмо, что

продукты можно взять. Благодаря этому  семья

соседки спаслась от голода во время блокады

Ленинграда.

         Началась мирная жизнь. Я пошла в пятый

класс, брат Володя - в первый. Во время

учёбы в школе мама отправляла меня на лето

к родственникам. Первый раз - к своей

старшей сестре Александре Антоновне

Хориной в г. Сочи, где я купалась в Чёрном

море. Второй раз лето я провела  вместе с

младшим братом Володей в селе Пущино

Ржаксинского района Тамбовской области  у

сестры моего отца Дарьи Яковлевны

Кузнецовой. Это село расположено недалеко

от Мичуринска, где я впервые увидела, как на

яблонях и сливах плоды растут  гроздьями. В

селе Пущино меня крестили в церкви. Моими

крёстными стали тётя Даша (родственница

моей тёти) и  двоюродный брат Фёдор

Фёдорович Кузнецов.

        В селе Пущино я с братом Володей и

двоюродным братом Николаем Кузнецовым

ходили на малые озёра за реку Ворону на

рыбную ловлю. Мы с Николаем шли по реке с

натянутой сетью и таким образом наловили

большой мешок рыбы. Тётя Даша потом её

пожарила, а мы с удовольствием съели.

          Окончив седьмой класс,  в

октябре 1948 г. я сдала экзамен по рисунку и

поступила на лепное отделение

Ленинградского архитектурно-художественного

училища № 9 системы «Трудовые

резервы», расположенное на Невском

проспекте,  22 - 24. Там я училась три года.

Учиться было интересно. Кроме  всего прочего

нам читали курс истории архитектуры, учили

рисовать, лепить из глины, делать гипсовые

детали, обучали стрельбе из винтовки,

санитарному делу, преподавали физическую

подготовку.

          Мы были на полном государственном

обеспечении. Нас одевали, обували и три раза

в день кормили. Для работы выдавали платья

из хлопчатобумажной плотной ткани, для

выходных дней -  из чёрной шерсти с белыми

воротничками. Мы носили чёрные шинели и

береты.  Летом нас вывозили в

лагерь, расположенный  в сосновом бору в

Ижоре, где мы купались в реке. Взрослые

вожатые всё время организовывали для нас

концерты, походы в кино, лекции…

         Я, как старшая, была прикреплена к двум

мальчикам: Володе Богдановичу и Ване

Дунюнюаню. Следила за их внешним видом.

Они были из металлургического училища, куда

принимали после 4-го класса школы. Много

лет спустя, когда я уже закончила

архитектурный факультет института и

работала архитектором в Киргизской ССР,

Союз архитекторов направил меня в

Ленинград на повышение квалификации. Я

ехала вечерней электричкой из Ленинграда в

Зеленогорск. Напротив меня в вагоне сидел

высокий красивый мужчина и  пристально  на

меня смотрел. Когда я встала и хотела

пересесть, он спросил: «Вы Галя?».  Это

оказался Володя Богданович. Из маленького

мальчика он вырос в красавца мужчину -

шеф-повара ресторана.

          Каждую неделю по выходным мы ходили

в кино на Невский проспект. Тех учащихся, кто

хорошо учился, обеспечивали абонементами в

ленинградские театры. Я училась хорошо и

два года посещала театр оперы и балета им.

С. М. Кирова, пересмотрела все оперные и

балетные постановки.

В  училище обучалась молодежь из

Ленинграда и других городов, а в нашей группе

половина девочек - сирот после войны была из

Белоруссии. Молодёжь была интересная,

талантливая, из многих получились хорошие

актёры, чтецы. Олег Комов стал скульптором,

4
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на Кубани он создал памятник Е. Ф.

Степановой в г. Тимашевске. Заикавшийся

Эмиль Мухин хорошо пел.

В училище было несколько секций:

пения, танцевальная, снарядовой гимнастики.

Я танцевала и занималась гимнастикой.

Преподавательский состав был очень

серьёзный и требовательный. Главный

преподаватель по лепному моделированию

Ефим Аронович Гендельман истово учил нас

лепке. Когда мы не успевали выполнить

какой-нибудь заказ, работал с нами допоздна.

Его жена приносила нам   горячий сладкий чай

и чёрный хлеб с салом.

           В августе 1952 г. я окончила училище с

высшим, шестым разрядом и была направлена

на реставрацию здания Русского музея в

Ленинграде. Там я проработала несколько

недель и была переведена в СУ № 1

треста «Фасадремстрой» в бригаду

реставраторов в ленинградский Эрмитаж на

восстановление лепной отделки внутренних

помещений здания.

           Параллельно в 1952 г. я поступила в

Ленинградскую школу рабочей молодёжи

№ 145, чтобы закончить десятилетку.

           Год я проработала на реконструкции

Эрмитажа. Школьные домашние задания

делала в обеденный перерыв на крыше

Эрмитажа или дома поздно вечером. Через год

нашу бригаду перевели в г. Пушкин на

восстановление архитектурных памятников,

разрушенных фашистами: Камеронова

галерея, турецкая баня, библиотека,

Башня-руина и скульптуры. Всё было

разрушено, изломано, испачкано, изуродовано,

как будто там жили нелюди. Мы взялись за

работу по восстановлению с великой любовью.

Делали модели, снимали с них пенопластовые

формы, отливали детали, ставили их прямо на

место. Из нашего училища здесь работали

трое: я, девочка из Белоруссии Алла

Сташкевич и наш преподаватель Ефим

Аронович.

Когда подошло время поступать в

институт, мне пришлось уволиться. Сначала

начальник СУ № 1 моё заявление не

принял. Он сказал: «Вы что? У вас такая

интересная работа,  большая зарплата, куда

вы идёте? Пусть придёт ваша мама!». И

выставил меня из кабинета. Пришлось моей

маме ехать к нему и уговаривать.

         01.09.1955 г. я поступила на первый курс

архитектурного факультета Ленинградского

инженерно-строительного

института (приказ № 228 от 31.08.1955 г.).

Поступать было трудно.

Математику, русский язык, литературу я

сдала успешно. По физике задачу решила на

тройку. Как потом объяснил мне

преподаватель  физики из ШРМ № 145,  я  не

смогла бы её решить, так как в условии задачи

были даны неправильные данные. Зато по

рисунку я получила четверку с плюсом. Таких

оценок было всего четыре на весь

принимаемый курс,  пятёрок вообще не было.

     Потом нас послали в Озерки сдавать

приёмный экзамен по плаванию. На короткую

дистанцию сдавали на время, а на длинную -

произвольно. Я пошла сдавать на длинную

дистанцию. Плавать  не умела и барахталась в

воде до тех пор, пока мне не велели выйти.

          Я принята! Никогда так не радовалась,

хотя сил уже не было - такое был напряжение!

Кстати, в это же время мой брат

Владимир  тоже поступил в Ленинградский

железнодорожный институт, по окончании

которого был направлен на остров Сахалин в г.

Тымовск на должность главного инженера

железной дороги. Моя младшая сестра Нина

также закончила  железнодорожный институт и

поступила на работу в научно-

исследовательский институт. Таким образом, у

нашей матери, оставшейся вдовой с тремя

детьми после гибели отца на фронте, дети

выросли, выучились, получили высшее

образование. Спасибо и слава такой матери,

за то что следила за детьми, дала им

возможность учиться, не выпустила из зоны

своего внимания, всегда была

доброжелательной и мудрой. Жаль,  отец не

дожил, он бы гордился нами.

          Итак, я поступила в институт, куда

стремилась, и училась там шесть лет, так как

нам читали ещё и военное дело с нормами

строительства военных и гражданских

сооружений.

После первого курса весь наш курс

отправился на целину, в Кокчетавскую

область. Там мы убирали зелёную кукурузу на

силос. Это очень тяжёлое дело: измельчённая

специальным комбайном кукуруза сыпалась на

тебя сверху в грузовую машину, и ты должен

был её ровно распределить по всей

поверхности кузова. И так каждый день с

небольшим перерывом на обед. Работали и на

уборке урожая, и на строительстве домов.

         На целине было очень красиво. Долгие

солнечные дни,  тёмные ночи с крупными

звёздами и необыкновенным северным

сиянием на северной стороне неба.

Бесконечный простор, так что идущего

человека было видно за несколько километров.

Поселили нас сначала в громадных

зернохранилищах, постелив на землю сено, а

потом в новые, недостроенные домики,

поставив туда кровати.

       На целине мы проработали всё лето и

часть осени. На заработанные деньги я купила

себе хорошую ткань на зимнее пальто, мех на

шапку, манжеты и  воротник. Из  Кирова, где

мы останавливались, я привезла целую сумку

столовой посуды.

Домой нас везли в необычных

международных вагонах с зеркалами. В это

время Ю. Гагарин первый раз полетел в

космос. Мы сходили с ума от радости.

         Потом началась учёба, проекты, практика.

Первая практика была в г. Сланцы на

сланцевом прииске. Мы были направлены туда

вдвоём с замечательной девушкой Долорес

Шапиро. Поселили нас в школе,

оборудованной под летний школьный лагерь, и

кормили, как школьников. На практике мы

пробыли несколько недель.

          Вторая моя практика проходила в
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Латвийской ССР в г. Резекне. Там я училась

класть печи из шамотного кирпича в бане,

рубить и укладывать кирпичи. Руководитель

треста поселил меня в гостинице города,

следил за моей практикой, и, когда выезжал в

другие города,  брал меня с собой. Мы ездили

на машине военного типа: он, я и шофёр. По

дороге он  рассказывал мне о работе, о лесах,

о природе -  обо всём.

         Окна гостиницы выходили на север, и я

часто ночами наблюдала необыкновенное

северное сияние. Питалась  в ресторане

напротив гостиницы. Уезжая домой,  забыла в

гостинице свои чёрные замшевые туфли с

бантиками. Гостиничные работники через

неделю прислали мне их в Ленинград.

Третья моя практика проходила в г.

Ереване Армянской ССР. Она длилась около

месяца. Нас направили туда вдвоём со Славой

Андреевым. Мы ехали с пересадкой в г.

Тбилиси.

       Поселили  нас в студенческом общежитии

строительного учебного института.

        Я проходила практику в проектном

институте «Армгоспроект», участвовала в

производственных совещаниях, выполняла

небольшие проектные работы. Народ в

республике  мне нравился: отзывчивый и

весёлый. Там я познакомилась со своим

будущим мужем-строителем-проектировщиком

Оганесяном Эдисоном Липаритовичем. Он

работал в этом же институте. По окончании

практики я уехала,  Эдисон прислал сватов к

маме в Ленинград, и в августе мы поженились.

Учиться в институте было очень

интересно. У нас был большой хор, мы

устраивали  замечательные самодеятельные

вечера. На наши вечера «ЛИСИ-фильм»

стремилась попасть половина города, а для

порядка во время их проведения возле здания

дежурила конная милиция.

         В институте была великолепная

библиотека, хорошие мастерские… Нам

преподавали замечательные педагоги

В. П. Громов, А. Н. Яковлев, профессор по

градостроительству Витман; давали

консультации  ведущие специалисты по

архитектуре и градостроительству. А еще у нас

на факультете жила кошка Зулейка.

    В последний год учёбы в институте по

рекомендации В. П. Громова и А. Н. Яковлева

я была принята  кандидатом в  члены КПСС.

        Учеба в институте закончилась

в 24.06.1961г. Председатель Государственной

экзаменационной комиссии Е. Ащепков вручил

мне диплом № 51585 (рег. № 78) о присвоении

квалификации архитектора. На работу меня

направили в г. Фрунзе Киргизской ССР. Мы с

мужем ехали  туда поездом шесть дней.

В г. Фрунзе я работала в проектном

институте «Киргизгипрострой» в течение почти

девяти лет, с 11.07.1961 г. по 17.09.1970 г.,

пройдя путь от архитектора до руководителя

сектора мастерской планировки и застройки

городов.

        Приехала я в июле и сразу ушла в

декретный отпуск: у нас родилась дочь Гаянэ.

На работу  вышла в конце ноября. Все

архитекторы отдела планировки приехали из

Москвы, я одна была из Ленинграда. Они

обеспечили себя работой по проектированию

генеральных планов населённых пунктов

республики, мне же достался только заказ

отдела капитального строительства

Фрунзенского горисполкома «Проекты

застройки и рабочие чертежи жилых

кварталов № 407 и № 408 в г. Фрунзе». Что

ж, выбирать не приходилось. Засучив рукава, я

принялась за проекты кварталов,

расположенных среди существующей жилой

застройки. Чтобы всё сделать правильно,

постоянно советовалась со специалистами по

инженерным сетям (в частности, с Г. И.

Горбуновым). Всё сделала в срок, а через год

поехала смотреть, как застроили кварталы по

моим проектам. Глазам своим не поверила, как

всё было красиво: симпатичные  панельные

домики, обустроенные  проезды,  высаженные

деревья…

         05.07.1963 г. у нас родилась дочь Аэлита,

а через год,  в 1964-м, меня приняли в Союз

архитекторов СССР.

Впоследствии мне стали давать работу

только по застройке микрорайонов. Земля

была не приватизирована, застройку в городе

вёл ОКС горисполкома. Управляющий ОКС  Л.

М. Туча каждый год заказывал в институте

проекты застройки и рабочие чертежи

какого-нибудь микрорайона в юго-восточном

жилом районе г. Фрунзе. Если какому-нибудь

предприятию необходимо было построить дом

или  учреждение обслуживания, Л. М. Туча

направлял представителей ко мне, чтобы я

обеспечила их необходимыми чертежами.

Так я запроектировала пять жилых

микрорайонов. Все работы производились так

быстро, что даже фотографировать чертежи

было некогда.

           Все мои проекты рассматривались на

архитектурно-технических советах отдела и

института. Район для проектирования был

сложным: сейсмика высокая, местность

гористая, предгорье Ала-Тоо, проекты жилых

домов пятиэтажные, крупнопанельные и

кирпичные, со встроенно-пристроенными

помещениями для учреждений бытового

обслуживания. Главный архитектор города

Алиев высказывал недовольство на

техсоветах, но без конкретики. По его просьбе

меня с моим проектом пригласили на

заседание в ЦК КПСС Киргизской ССР.

Главный инженер института

«Киргизгипрострой» В. А. Анистратов погрузил

в автобус подрамники с моими  чертежами,

специалистов по сетям, главного архитектора

института В. В. Лызенко, меня  посадил в

другой автобус, и  мы поехали в ЦК. Я всё

доложила, ответила на поступившие вопросы,

все высказались. В результате второй

секретарь  по фамилии Бусс  резюмировал,

что всё нормально, специалисты должны

продолжать своё дело.

Первое время институт снимал для

нашей семьи две комнаты в частном доме.

Хозяйка дома Валентина Павловна Соколова

потом стала няней для нашей первой дочери.



Через год нам предоставили две

комнаты в трёхкомнатной квартире кирпичного

пятиэтажного жилого дома со всеми

удобствами. Третью комнату занимала семья

геологов нашего института. Через год у них

родился ребёнок, и они уехали в Подмосковье

к родителям, а институт эту комнату отдал нам.

К этому времени  родилась наша вторая дочь,

Аэлита. Старшую  мы отдали в детский сад, а

для младшей наняли няню Марию Ивановну

Тараненко. Кстати, г. Фрунзе был интересен

тем, что киргизы в его населении составляли

не более 50%, остальные  русские, украинцы,

евреи, немцы, представители других

национальностей.

В Киргизии я увидела днём на небе

интересное явление: три солнца рядом при

спокойной погоде.

Народ в городе был интересный,

доброжелательный, творческий. Мы,

архитекторы, всё время ездили на экскурсии в

соседние города, республики, к древним

памятникам, устраивали физкультурные

соревнования и даже принимали активное

участие в международном архитектурном

конкурсе на проект Асуанской плотины.

Главным архитектором в проекте был  В. В.

Лызенко. Я всего лишь помогала ему, но мне

приятно, что проект занял призовое место и

там стояла и моя фамилия, о чем сообщили

местные  газеты.

      Союз архитекторов Киргизии посылал меня

на месячные курсы повышения квалификации

в Ленинград и Зеленогорск. Я поехала с

обеими дочерьми, которых оставила погостить

у мамы в Ленинграде, пока находилась в

Зеленогорске. Проведать их приезжала  по

выходным.

По семейным обстоятельствам мне

пришлось уехать в Армению. С 22.09.1970 г. по

07.06.1973 г.  работала в проектном институте

«Армгоспроект» в должности главного

архитектора в отделе районной планировки и

градостроительства. Муж работал в этом же

институте инженером-строителем.

Дети учились в общеобразовательной и

музыкальной школах.

     Жили мы в доме моей свекрови Эгине

Мнацакановны, занимая  три комнаты со всеми

удобствами.

Сначала я выполнила проект

генерального плана пос. Гукасян. Съездила в

командировку, поговорила с председателем и

специалистами, собрала данные и выполнила

проект. После этого мне дали ещё один

объект, за который никто не хотел браться, так

как в институте не было градостроителя,

отсутствовали данные по нему, да и деньги,

выделенные на реализацию этого проекта,

давно были потрачены. Мне изготовили

несколько подрамников размером 1х1,5 м, на

которые я нанесла топосъёмку, я направила

запросы в разные службы и управления и

начала выполнять проекты генерального плана

и  детальной планировки центральной части г.

Севана. Ездила в командировки,

согласовывала данные, но проекты сделала

быстро. По окончании работ мне пришлось все

свои подрамники везти на институтском

автобусе в министерство строительства на

техсовет с участием министров. Полдня я

докладывала, отвечала на вопросы, поясняла.

Техсовет прошёл удачно. На другой день

архитекторы института собрались  на

внутренний техсовет. Я опять докладывала,

отвечала на вопросы, поясняла, сражалась. С

техсовета меня отпустили, а директор

института Арташес Николаевич сказал всем

архитекторам (со слов начальника моего

отдела П. П. Туманяна), что работать,

подавать материал так, чтобы всё от зубов

отскакивало,  всё знать и уметь доложить надо

так, так я. Директор  выписал мне большую

премию.

 В скором времени, несмотря на то что

нам пообещали двухкомнатную квартиру в

строящемся доме, из Армении мы уехали в

Краснодар. Здесь меня пригласили на работу в

институт «Краснодаргражданпроект» главным

архитектором проектов, муж трудился

инженером-строителем. Нам дали комнату в

общежитии. В институте я проработала с

25.06.1973 г. по 31.03.1992 г.,  более

девятнадцати лет.

В общежитии мы прожили не более

месяца, после чего институт предоставил нам

новую трёхкомнатную квартиру на Гидрострое.

Процесс проектирования нелёгок,

приходилось отстаивать своё видение путей

решения поставленных задач, с чем не всегда

соглашались главный архитектор города и

ведущие специалисты института.   Но в общем

всё шло хорошо.  За время работы в институте

«Краснодаргражданпроект» я выполнила не

менее 24 проектов. По всем работам я

составляла графики  по нормам

проектирования и всегда завершала проекты

досрочно. За это получала поощрительные

премии. А за проекты, которые на

окончательном утверждении заказчиком

получали оценку «отлично», выдавали премию

в размере пятнадцати процентов от стоимости

проекта. Были у меня и другие поощрения,

грамоты, благодарности,

22 денежные премии…

        28.12.1983 г. за долголетний

добросовестный труд исполком

Краснодарского краевого Совета народных

депутатов наградил меня медалью «Ветеран

труда».

       16.01.2001 г. администрация Западного

округа г. Краснодара вручила мне

удостоверение «Ветеран труда».

        01.08.2012 г. администрация Западного

внутригородского округа г. Краснодара вручила

мне удостоверение № 466212 как жене

погибшего военнослужащего.

         10.07.2017 г. в Южном межотраслевом

учебном центре г. Краснодара я  получила

удостоверение № 715/у о повышении

квалификации.

           За это время мои дочери закончили

школу, отучились в институтах. Старшая дочь

Гаянэ после окончания технологического

факультета Ленинградского

институтатекстильной и лёгкой

промышленности им. С. М. Кирова уехала по

7
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направлению на работу в г. Ригу Латвийской

ССР. Младшая дочь Аэлита после окончания

Ленинградской консерватории  уехала на

Украину. Обе дочери вышли замуж, у них

родились дети, мои внуки: Екатерина, Артур и

Анастасия. С развалом СССР все они

вернулись в Краснодар. Только внучка

Анастасия после успешного окончания

факультета журналистики Кубанского

государственного университета уехала

работать на остров Кипр. Внук Артур женился,

у него двое детей: Максим и Алиса.

        Когда я вышла на пенсию, меня нашли

сотрудники ТОО «Проект-Строй-Интернейшнл»

и уговорили поработать у них. Им нужно было

разметить участок для жилой застройки для

работников порта. Я проработала у них около

двух лет. Как раз в это время умерла в

Ленинграде моя мама.

Через десять лет, 20.07.2005 г., Н. А.

Делокьян  пригласил меня в ГУП «Институт

территориального развития Краснодарского

края» на должность инженера по

нормоконтролю и техническому надзору, где я

проработала до 15.11.2010 г., то есть более

пяти лет. За это время параллельно с

основной должностью  выполняла работу

главного архитектора проектов по

сопровождению генерального плана г.

Армавира с проектом городской черты

(выполнен и утверждён) и проекта «Схема

территориального планирования

Краснодарского края». Схема состояла из

чертежей и двадцати девяти больших томов с

большим количеством таблиц, которые мне

помогала делать техник-секретарь Ю. В.

Щедрая.

Здесь был очень дружный

административный коллектив: директор А. В.

Волков, помощник директора Т. П.

Коробейникова, юрист Н. Г. Бутцин,

оформитель Г. М. Дворников, начальник

планово-договорного отдела Л. И. Годованец,

экономист В. Ф. Оксюк, А. В. Филоныч, Ю. В.

Щедрая.

            Мне вообще везло:  меня всегда

окружали добросердечные люди,  была

интересная, нужная обществу работа. Я

проектировала жилые районы для удобного и

комфортного проживания людей. А вообще я

всё умела делать: шила себе и детям одежду,

вязала необходимые вещи, готовила

завтраки, обеды и ужины, пекла вкусные торты

и печенье, постоянно пела, и дети мои поют…

          Жизнь моя, или ты приснилась мне? Мне

всё кажется, что я молодая, а ноги не хотят

ходить.  Дети ухаживают за мной, заботятся.

Старшая работает теперь риэлтером, младшая

защитила диссертацию и написала книгу об

одном музыканте. Я смотрю на них и радуюсь

им, своим внукам и правнукам. А ещё слежу за

работами наших архитекторов и то радуюсь

им, то досадую…

Краснодарское отделение Союза

архитекторов РФ очень активно и хорошо

работает, спасибо председателю его

правления В. Н. Малюку. И до него у нас был

хороший председатель, проработавший

двадцать шесть лет, - О. Н. Кобзарь. У нас

работали кружки  рисования,  акварели и

композиции,  устраивались

вечера,  тематические экскурсии по городам

края,  юбилейные банкеты, отмечались

национальные праздники, важные даты…

       Когда я работала, то принимала участие в

деятельности Союза архитекторов. Вместе с В.

Г. Абрамовым участвовала в работе

ревизионной комиссии, а когда вышла на

пенсию, была включена в комиссию «Совет

старейшин». Несколько раз пыталась

инициировать работу по установлению

графика приёма сотрудников-архитекторов

главным архитектором города; поднимала

вопрос об установленных металлических

заборах на участках частной застройки;

пыталась вызвать интерес к экскурсиям по

участкам застройки новых архитектурных

объектов и комплексов. Но в ответ слышала

одно: «Давайте не будем никого обижать». Вот

и не показываем молодым архитекторам, как

надо строить, а как нельзя, удивляемся

непонятной композиции из жилых домов вдоль

северной части ул. Красных партизан при

подъезде к Западному обходу. Вопросов

много. Почему детские площадки размещены

вплотную к Западному обходу с его

интенсивным движением автотранспорта, а не

внутри групп жилых домов? Почему такие

значительные по посещаемости объекты, как

«Парк Европа» и «Светлодар» (ул. Красных

партизан, 117), расположены прямо на

пешеходном тротуаре, без устройства

необходимого фойе под открытым небом?

Почему памятник И. С. Тургеневу установлен в

конце улицы Дальней? У подпорной стены для

здания «Корона» памятнику тесно и неуютно.

           И ещё у меня постоянный внутренний

вопрос: когда прекратится наше неуважение к

жизни, делам и верованиям предыдущих

поколений? Я имею в виду

Свято-Екатерининский кафедральный собор на

четыре тысячи человек, самый большой в

крае, построенный в 1914 г. архитектором

Иваном Константиновичем Мальгербом. В

1930 г. усилия и авторитет архитектора

предотвратили разрушение собора.

Последующие поколения архитекторов

закрыли собор жилыми зданиями, создав

ненормальные условия существования и

храму, и жильцам рядом расположенных

домов. Этим жилым домам более 60 - 70 лет, и

пора бы подумать о том, как их убрать. В

Москве же восстановили храм-памятник

Христа  Спасителя. Почему мы не можем всё

исправить? И был бы у нас собор на зелёной

площади с ажурной решёткой, всемирно

известный.

11 декабря 2020 г.



Проект застройки и рабочие
чертежи пятиэтажного жилого
микрорайона № 4 юго-восточного
жилого района г. Фрунзе
Киргизской ССР.

«КИРГИЗГИПРОСТРОЙ»

КИРГИЗСКОЙ ССР

9

 Проект осуществлён. Вёлся авторский надзор за строительством.
Аксонометрический рисунок микрорайона выполнен главным архитектором института
«Киргизгипрострой» В.В. Лызенко



Проект застройки и рабочие чертежи
пятиэтажного жилого
микрорайона № 6    юго-восточного
жилого района г. Фрунзе Киргизской
ССР. (на склоне горы Ала-Тоо).
Макет на плоскости

Проект застройки и рабочие чертежи
пятиэтажных жилых
микрорайонов № 7 и № 8 юго-восточного
жилого района г. Фрунзе Киргизской
ССР.
Макет.

«КИРГИЗГИПРОСТРОЙ»

КИРГИЗСКОЙ ССР
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Проект генерального плана
г. Славянск-на-Кубани

«Краснодаргражданпроект»
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III

Проект детальной планировки
центральной части
г. Славянск-на-Кубани

I

II

Проект детальной планировки
центральной части
г. Славянск-на-Кубани

IV

Макет центральной части
г. Славянск-на-Кубани
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III IV



Проект детальной планировки
центральной части г. Абинска

«Краснодаргражданпроект»
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Генеральный план
и проект детальной планировки
центральной части станицы
Петровской Краснодарского края

«Краснодаргражданпроект»
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Генеральный план станицы Каневской.
На выставке достижений народного
хозяйства проект получил серебряную
медаль.

«Краснодаргражданпроект»
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Проект детальной планировки
центральной части станицы
Каневской.
Проект утверждён с оценкой
«Отлично».

«Краснодаргражданпроект»
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Проект генерального плана и проект
детальной планировки центральной
части станицы Павловской.

«Краснодаргражданпроект»
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Проект генерального плана и проект
детальной планировки центральной
части станицы Ленинградской

«Краснодаргражданпроект»
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Проект детальной планировки
Восточного жилого района
г. Краснодара

Проект застройки 1-го микрорайона
Восточного жилого района
г. Краснодара. Проект утверждён
с оценкой «Отлично»

«Краснодаргражданпроект»
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Проект детальной планировки жилого
района ЗИП-2 по ул. Московской в
г. Краснодаре. Макет

Проект детальной планировки жилого
района ЗИП-2 по ул. Московской в
г. Краснодаре. Эскиз застройки

Проект застройки территории по
ул. Московской в г. Краснодаре
для ВИТИМ

«Краснодаргражданпроект»
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Проект детальной планировки
Северо-Западной части
Заполотнянского района
г. Армавира

«Краснодаргражданпроект»
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Проект застройки
микрорайона № 8 Северного жилого
района г. Армавира

«Краснодаргражданпроект»
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«Краснодаргражданпроект»

Проект детальной планировки
Центральной части
г. Армавира

Проект детальной планировки
Северного жилого района
г. Армавира

I

II

I

II
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Схема генерального плана

г. Гулькевичи

Проект детальной планировки
центральной части г. Гулькевичи

«Краснодаргражданпроект»
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II
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«Краснодаргражданпроект»

Проект застройки первоочередного
градостроительного комплекса
юго-западной части г. Тихорецка

24



Фотографии

из личного архива
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Семья Клементьевых:
папа, мама, я и бабушка

Мелания Федосеевна. 1938г.



Фотографии

из личного архива
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Г.М. Оганесян (Клементьева) с двоюродным братом Н.Ф.Кузнецовым,
лётчиком, погибшим в г. Кёнигсберге в 1948г.



Фотографии

из личного архива

27

Бригада лепщиков г. Пушкин. В центре в белом халате Г. М. Климентьева (Оганесян). 1952 г.Г.М. Оганесян (Клементьева) с
почётной доски АХРУ №9,

г. Ленинград, 1950г.



Фотографии

из личного архива

28

На балконе отреставрированного здания Эрмитажа в г. Пушкин.
Слева бригада лепщиков, в центре- начальник треста «Фасадремстрой», справа от него Е. А. Гендельман,
в белом халате Г. М. Климентьева (Оганесян) 1954г.



Фотографии

из личного архива

29

Дружеский шарж на
любимых
наставников ЛИСИ.
Слева вверх
консультант-
архитектор, дендролог,
техник кафедры
Свешников, за столом
профессор
градостроительства
Витман , декан
факультета. Над ними
Б. П. Устинов.

Г.М. Оганесян (Клементьева) с
почётной доски ЛИСИ, 1956г.



Фотографии

из личного архива
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Г.М. Оганесян. "Киргизгипрострой"

На праздничной демонстрации
1975г., г.Краснодар. На фото
экономист отдела Г.Сцельникова,
архитектор М.Л.Носова и
мои дочери Гаяна и Аэлита.

Г.М. Оганесян (Клементьева).
ЛИСИ. 1957г.



Фотографии

из личного архива
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На архитектурном совете.
Слва-напрво: архитекторы
И.С. Катоманов, В.В. Волошин,
Л.Н. Егорова, Р.Ф. Райлов
Г. М. Оганесян.

Архитектурный совет в
горисполкоме г. Краснодара по
проекту зоны отдыха на
Краснодарском водохранилище.
Мацагор, Г.М. Оганесян,
Н. И. Пастух.



Фотографии

из личного архива

32

Рабочий процесс над
генеральным планом станицы
Каневская. Слева направо техник-
архитектор И. Р. Быстрова,
главный архитектор проекта
Г. М. Оганесян.

На праздничной демонстрации
работники института
«Краснодаргражданпроект»
А. И. Гасанов, И.И. Головерова, В.В.
Волошин, А.Г. Уткин,
Н.М. Редин, Н.И. Пастух,
Р.Ф. Райлов, Б.Д. Хайкин



Фотографии

из личного архива

33

Комиссия института "Краснодаргражданпроект" по проверке работы института "Ростовгражданпроект":
Л.М. Гафт, В.И. Лупандин, Р.Ф. Райлов, В.Н. Назаренко, Иветта Дмитриевна, нач. отдела ЭВМ,
Г.М. Оганесян, парторг института. 1980г.



Фотографии

из личного архива

34

Архитекторы - мужчины,
поздравляют женщин АПМ-3
Института
«Краснодаргражданпроект» с
праздником 8 марта 1981г.
Первый ряд : С.В. Жгунов,
Ю.Ф. Мальцев, А. Симонов.
Второй ряд В. В. Глоба,
Г.С. Цибулин,  Ю.Д. Щербинин,
В. Г. Мех, наверху Ю.К Фогель.



Фотографии

из личного архива

35

8 марта 1984 институт
«Краснодаргражданпроект».
В. К. Ерёмин, А. Симонов,
О. А. Гусев, Ю.Ф. Мальцев. ,
В. Г. Мех,  Г. С. Цибулин,
Ю. Д. Щербинин, Ю.К. Фогель.

8 марта 1984. В первом ряду
Александр Симонов,
Ю.Ф. Мальцев, Ю.К. Фогель,
Г.С. Цибулин, во втором ряду
В. К. Ерёмин, О.А. Гусев,
Ю.Д. Щербинин, В.Г. Мех.



Фотографии

из личного архива
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Г.М. Оганесян 1990.

Празднование Нового года в СА .
Бойко Е.П. Оганесян Г.М.
Сухановская Н.П. Лашук Е.Г.
Трофименко В.А. Кобзарь О.Н.
Титова Т.Г. Мятина М.И.
Ярославцева О.С.
Новожилов М.Г. Шаерман А.С.
Никифоров А.И. Самойлова И.В.
Кондаков А.А. Головеров В.Т.

Г. М. Оганесян в день своего
восьмидесятилетия с директором
ОАО "ИТРКК" А.В. Филонычем
31.03.2014г.

Г.М. Оганесян
«Краснодаргражданпроект 1980г.



Фотографии

из личного архива

37

Г.М. Оганесян. 2017г.

Г.М. Оганесян с сотрудницами
О.Н.Якубчуковой и
А.В.Кострикиной на новогодней
встрече ветеранов в институте
"Краснодаргражданпроект"  2016г.



Фотографии

из личного архива
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Хор ветеранов войны и труда
«Золотая осень» Слева Г.М.
Оганесян, в центре руководитель
хора Д.А. Влачуга. 2019г.

Г.М. Оганесян - председатель
культурно-массовой комиссии
совета ветеранов Центрального
округа и руководитель хора
«Золотая осень» Д.А. Влачуга,
староста хора, ветеран ВОВ
А.Ф. Петрочук.
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