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ЮБИЛЕЙ

Свет добра и теплоты

ЕЛЕНА АРТЁМОВА

«Ах, без мамы ни в чём нету смысла!» – эмоционально утверждала Марина Цветаева. И
под этими словами знаменитой
поэтессы подпишется, пожалуй,
каждый, поскольку жизнь любого человека начинается с мамы.
Моя мама, Нина Николаевна
Фёдорова, родилась в нашем городе 6 декабря 1938 года и относится к поколению, которое называют «дети войны».
В далёкие 30-е годы прошлого века её мама Феодосия Лукьяновна Купрещенко вместе со
своими родителями, братьями и
сёстрами приехала в тогдашнее
село Костино из белорусской деревни Студенка.
В Москве Феодосия окончила
ФЗУ (школу фабрично-заводского ученичества), получила специальность швеи верхней одежды.
По специальности работать пришлось недолго, но навыки шитья
пригодились ей на протяжении
всей жизни. Феодосия Лукьяновна работала в сфере торговли.
Отец Нины Николай Владимирович Казаков родился в Москве. Семья была большая – десять детей. Николай был одним
из старших. После смерти матери Николая отец переехал с
детьми в Химки. В подростковом
возрасте Николай попал в Бол-

шевскую трудовую коммуну. Работал, учился, играл в духовом
оркестре на басовой трубе.
Познакомился Николай с Феодосией в Костине в парке на танцах. Парень приметил красивую
девушку, которая пришла потанцевать, но он не мог пригласить
её на танец, потому что играл в
оркестре, он мог только любоваться тем, как она кружится в
танце. И всё же они познакомились и со временем создали семью, родилась дочь Нина. Молодой семье дали комнату в квартире на улице Рабочей. В комнате в футляре хранился музыкальный инструмент отца, маленькая
Нина любила играть мундштуком
огромной, как ей казалось, трубы.
Счастливая семейная жизнь
продлилась недолго, все планы
на будущее изменила война.
Красноармеец Николай Владимирович Казаков погиб 6 сен-

детские воспоминания об отце не
стёрлись из её памяти, и огромную любовь к нему и память она
несёт через всю свою жизнь.
Помнят солдата и земляки. На
Мемориале Славы нашего города среди фамилий воинов-калининградцев, павших в годы Великой Отечественной войны, есть
Казаков Николай Владимирович.
Прошли тяжёлые послевоенные годы...
Нина Николаевна Казакова
выросла, окончила школу и вскоре познакомилась с моим будущим отцом Иваном Гавриловичем Фёдоровым.
Местом их знакомства стал наш
город и любимое в те годы место
отдыха – парк в Костине. На танцплощадке играл духовой оркестр,
пары кружили в танце. (Так когдато познакомились и родители Нины.) Однажды на танцевальном
вечере молодой человек увидел

Нина Николаевна Фёдорова с мужем Иваном Гавриловичем Фёдоровым.

тября 1943 года в бою (д. Дарьино Ярцевского района) во время
Смоленской наступательной операции «Суворов». Он шёл в бой,
защищая свою жену, свою маленькую дочку, свою страну от
фашистских захватчиков. Нине
тогда ещё не было и пяти лет, но

симпатичную стройную девушку,
которая ему очень понравилась.
Она также обратила на него внимание. Со временем решили соединить свои судьбы.
Мой отец Иван Гаврилович Фёдоров в те годы работал на Калининградском машиностроитель-

Нина Николаевна Фёдорова с мужем Иваном Гавриловичем, сыном Виктором и дочерью Еленой.

ном заводе. После окончания курсов машинописи моя мама Нина
Николаевна тоже пришла на Калининградский машиностроительный завод (точнее сказать – её туда привёл муж) и работала в цехе
машинисткой-табельщицей. Трудолюбивая и исполнительная, она
всегда профессионально выполняла свою работу. Её ценили и уважали в коллективе. Моя мама проработала на предприятии почти полвека. Она ветеран труда, заслуженный ветеран труда предприятия.
Для моей мамы всегда главным в жизни была и остаётся семья. Её без преувеличения можно
назвать хранительницей домашнего очага. Проявляя постоянное
внимание к мужу, к его делам, она
всегда оказывала ему поддержку
и способствовала тем самым его
трудовым успехам и активной общественной деятельности, признанием которых стали награждение И.Г. Фёдорова орденами и
присвоение ему звания Почётного гражданина нашего города.
Нина Николаевна и Иван Гаврилович Фёдоровы воспитали
сына и дочь, дали нам, своим детям, хорошее образование. Мы
бесконечно благодарны маме
и отцу за то, что росли в любви,

окружённые заботой и вниманием. Мама – хорошая хозяйка
и любящая жена, добрая и заботливая мама и бабушка, отец
– надёжный и ответственный человек. Теплота нежных чувств сохранилась в их сердцах.
В мае 2018 года Нина Николаевна и Иван Гаврилович Фёдоровы отметили бриллиантовую
свадьбу.
Перед нами всегда был и остаётся пример, как надо строить
взаимоотношения в семье.
Моя мама Нина Николаевна
Фёдорова – ровесница нашего
прекрасного города Королёва
(Калининграда), города с богатой историей. Вся её жизнь неотъемлемо связана с городом, в
котором она родилась, выросла,
создала семью, много работала.
Для нас, близких, Нина Николаевна Фёдорова: жена, сестра,
мама, бабушка, прабабушка –
любящая, заботливая, скромная,
необыкновенно добрая, самая
щедрая на душевную теплоту.
Мы – муж, брат, дети, внуки,
правнучки – поздравляем Нину
Николаевну Фё дорову с 80-летним юбилеем и искренне желаем
ей крепкого здоровья, счастья и
благополучия на долгие годы!

ДОБРОТА ОТ СЕРДЦА

Розы на палубе «Корвета»
АЛЕКСЕЙ ПЬЯНКОВ, ФОТО АЛЕКСЕЯ КАРТЫШОВА

«Как хороши, как свежи были розы» –
под таким названием в ДиКЦ «Костино»
состоялся литературно-музыкальный
спектакль, посвящённый 200-летию со дня
рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Мероприятие прошло в рамках 51-го
выпуска устного журнала ВОИ «Корвет».
Творческую программу
к юбилею русского писателя и поэта подготовила
руководитель театра «Трёх

Ольга Мюнхаузен.

муз» Людмила Грибова. В
её исполнении прозвучали
отрывки из произведений:
«Вешние воды», «Ася», «Отцы и дети»,
«Записки
охотника»,
стихотворение в прозе.
В спектакле
также звучали русские песни
и романсы,
были показаны фрагменты
из
фильмов по
произведе-

ниям И.С. Тургенева. Ассистировали Людмиле Дмитриевне артисты московских театров Александр
Кузьмичёв и Владимир
Прянгин.
Поэтическую тему продолжили поэты-корветовцы Виктор Борисов и Алла
Дронова. Участие в праздничном концерте принял
детский ансамбль русской
песни «Веретено» (руководитель Елена Парамонова).
Вторая часть устного
журнала традиционно прошла в формате открытого
микрофона. Участник проекта «Голос 60+» Владимир
Гусихин исполнил песни из
репертуара легендарного советского певца Муслима Магомаева. Валентина Гордиенко спела песню
собственного сочинения
«Снежок». Елена Назарова
представила пародию на
советский быт, Александра
Карпушина прочла стихи
Льва Цисаркина. Самый
юный участник Егор про-

Выступает Людмила Грибова.

чёл стихотворение «Жизнь
на добрые дела». Заключительным аккордом стало выступление лауреата
«Кубка юмора центрального телевидения», члена
гильдии актёров кино России Ольги Мюнхаузен.
Музыкальные пародии,
монологи, скетчи сразу завели весь зал, зрители подпевали и от души аплодировали артистам.

Людмила Грибова
Кандидат социологических наук,
доцент, руководитель театра «Трёх
муз», поэт, композитор, лауреат
международных и всероссийских
конкурсов авторской песни, член
профессионального комитета московских драматургов, артистка
Московской филармонии, отдела
«Музыкальная юность».

