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Дорогие друзья, карантинные 
ограничения не позволят нам 

провести уличные гуляния на Сам-
сониевской площади и пройти 9 
Мая «Бессмертным полком» по 
Санкт-Петербургскому проспекту 
с портретами родных, которые от-
стояли свободу нашей Родины. Мы 
помним великий подвиг. И предлага-
ем жителям Петергофа рассказать 
о судьбах близких, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 
Истории будут опубликованы в 
группе «ВКонтакте» и в номерах 
газеты «Муниципальная перспек-
тива» под рубрикой «Бессмертный 
полк». Тексты и фотографии фрон-
товиков присылайте в личные со-
общения группы или на электрон-
ную почту редакции: petergof-mp@
yandex.ru. С вами свяжутся наши 
корреспонденты. С праздником!

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны Великой От-
ечественной войны! От всей души поздравляю вас с 

76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник дорог всем нам. Победа была достигнута путём 
сверхчеловеческих усилий и ценой больших потерь. Память о лю-
дях, отстоявших нашу страну в неравной схватке со злом и воз-
рождавших её после войны, жива в каждой российской семье. 
Бесконечная признательность воинам и жителям, защищавшим 
Ленинград в тяжелейшие блокадные годы, навсегда останется в 
сердцах петербуржцев.

Уважаемые ветераны! Примите слова благодарности. Ваш подвиг 
– великий урок для последующих поколений. Он объединяет нас, 
помогает преодолевать трудности, даёт веру в свои силы и буду-
щее России.   Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, люб-
ви и заботы близких людей!

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Петродворцового районного отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с 
самым прекрасным праздником   – Днём Победы! 

Этот великий день в наших сердцах оставил отпечаток на века. 
Честь и слава всем тем, благодаря кому сегодня над нами чистое 
небо, ясное солнце и мирная земля. С почтением, трепетом и ува-
жением поздравляем тех, кто воевал, героически трудился в тылу, 
преклоняемся перед ленинградцами, пережившими и не пере-
жившими ужасы блокады, со скорбью в сердце помним об узни-
ках фашистских концлагерей, гордимся теми, кто поднимал стра-
ну и наш любимый Петергоф из послевоенной разрухи. Низкий 
поклон живущим, светлая память павшим! 
Пусть больше ни одно поколение не узнает скорби, утрат, враже-
ского гнёта. Пусть подвиги, отвага, мужество наших отцов вдох-
новляют нас! Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба, 
единство, не будет войн, потерь и слёз! Желаем здоровья и сча-
стья, благополучия и мира. С Днём Победы!

Александр Шифман,  
глава МО г. Петергоф,  

секретарь местного отделения партии «Единая Россия», 
Татьяна Егорова, глава местной администрации МО г. Петергоф

Читайте  
в номере:
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ЗНАЙ НАШИХ! 

16 апреля в канун Дня 
местного самоуправ-

ления в Северной столице 
прошёл съезд Совета муни-
ципальных образований. Ра-
бота руководителей нашего 
муниципального образова-
ния высоко оценена столь 
представительным фору-
мом. Копилка достижений 
МО город Петергоф в 2020 
году пополнилась ещё ше-
стью наградами.

Глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман за большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие муниципальных образований 
в Санкт-Петербурге отмечен благо-
дарностью губернатора Северной 
столицы Александра Беглова и по-
чётной грамотой Высшего совета 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления. Грамота 
Совета муниципальных образований 
Северной столицы вручена также 
главе местной администрации Та-

тьяне Егоровой за высокий личный 
профессионализм и творческий под-
ход в реализации вопросов местного 
значения и отдельных государствен-
ных полномочий на территории му-
ниципального образования город 
Петергоф. Личный вклад в развитие 
местного самоуправления, высокий 
профессионализм и добросовестный 

труд Татьяны Егоровой на благо жи-
телей МО город Петергоф отмечены 
также благодарностью председателя 
Совета муниципальных образований 
Всеволода Беликова.

Высоко оценена Советом муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга и деятельность депутата 
Муниципального Совета, заместите-
ля главы муниципального образова-
ния город Петергоф Светланы Малик. 
Ей вручён нагрудный знак «За заслу-
ги».

Дипломом Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга от-
мечена деятельность Муниципаль-
ного Совета и местной админи-
страции МО город Петергоф – за 
эффективную работу и достижение 
наилучших показателей по резуль-
татам мониторинга социального и 
экономического развития внутриго-
родских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. Заслуженная 
награда! Мониторинг проводится 
одиннадцатый год, и десять лет наше 
муниципальное образование зани-
мает в нём призовые места.

Плюс шесть побед

Публичные слушания проводились в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом МО 
город Петергоф на основании постановления гла-
вы муниципального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председателя Муници-
пального Совета А. В. Шифмана от 30.03.2021 № 3 
«О назначении публичных слушаний по отчёту об 
исполнении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 2020 год».Данное 
постановление, объявление о проведении публич-
ных слушаний, проект решения «Об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета МО город 
Петергоф за 2020 год» были опубликованы в газе-
те «Муниципальная перспектива» от 06.04.2021, 
размещены на официальном сайте МО город Пе-
тергоф, направлены в ЦРБ СПб ГБУ «Централизо-
ванная библиотечная система Петродворцового 
района Санкт-Петербурга».
На публичных слушаниях присутствовали депута-
ты Муниципального Совета МО город Петергоф, 
руководители и члены общественных объедине-
ний, жители муниципального образования. В пу-
бличных слушаниях приняли участие 33 человека. 
Открыл и вёл публичные слушания глава муници-
пального образования город Петергоф Александр 
Викторович Шифман. С докладом об исполне-
нии местного бюджета за 2020 год выступила гла-
ва местной администрации МО город Петергоф 
Т. С. Егорова. Она отметила, что местный бюджет в 
2020 году выполнен по доходам в объёме 391 387,8 
тыс. руб. (106,94%), по расходам в объёме 345 555,9 
тыс. руб. (94,42%), бюджет исполнен с профицитом 
45 831,9 тыс.руб. Т. С. Егорова подробно ознакомила 
присутствовавших с основными показателями ис-
полнения местного бюджета, а также итогами вы-
полнения бюджета по разделам: муниципальный 
заказ; благоустройство; государственные полно-
мочия, в том числе опека и попечительство, убор-
ка и санитарная очистка территорий, составление 
протоколов по административно-правовым на-
рушениям; военно-патриотическое воспитание, 
культура, досуг; безопасность; деятельность муни-
ципальных казённых учреждений. В заключение 
Т. С. Егорова проинформировала участников пу-
бличных слушаний о том, что по итогам деятельно-
сти органов местного самоуправления в 2020 году 
МО город Петергоф заняло 1 место в мониторинге 
социально-экономического развития среди муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в своей 
подгруппе, а также о призовых местах в конкур-
сах Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга по различным номинациям.
Глава муниципального образования город Петер-
гоф А. В. Шифман и глава местной администрации 
Т. С. Егорова ответили на поступившие вопросы.
При обсуждении отчёта об исполнении бюджета 
МО город Петергоф за 2020 год выступили жители 
МО город Петергоф, руководители и представители 
общественных организаций. Председатель Петрод-
ворцового местного отделения Совета ветеранов 
В. А. Селиванов дал положительную оценку дея-
тельности ОМСУ в 2020 году. Почётный житель МО 
город Петергоф Н. У. Маршин предложил одобрить 
исполнение местного бюджета МО город Петергоф 
за 2020 год и рекомендовать Муниципальному Со-
вету утвердить отчёт, затем предложил местной ад-
министрации в дальнейшем уделять больше вни-
мания состоянию дорог в частном секторе. Депутат 
М. Е. Тихонов предложил не рекомендовать МС МО 
город Петергоф утверждать отчёт об исполнении 
местного бюджета за 2020 год, при этом не голосо-
вал за своё предложение.
Большинством голосов участники слушаний одо-
брили деятельность органов местного самоуправ-
ления в 2020 году и рекомендовали Муниципально-
му Совету отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования город Петергоф за 
2020 год утвердить.
В заключение А. В. Шифман поблагодарил присут-
ствовавших за активное участие в обсуждении от-
чёта об исполнении бюджета МО город Петергоф за 
2020 год.

Муниципальный Совет МО город Петергоф

ОФИЦИАЛЬНО

Информация о проведённых 
публичных слушаниях по ис-
полнению местного бюджета 

МО г. Петергоф за 2020 год

20 апреля в помещении МКУ МО 
г. Петергоф «ТО «Школа Канто-

рум» по адресу: Петергоф, ул. Володи Ду-
бинина, 1, состоялись публичные слуша-
ния по отчёту «Об исполнении местного 
бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 2020 год».

Трудовые десанты высадились по 
заданным адресам точно в назна-
ченное время   – 10.00. Часом раньше 
кого-то, возможно, смущало хмурое 
небо, сеявшее неприятный дождь, 
но только не муниципальных служа-
щих, сотрудников Муниципально-
го Совета и казённых учреждений, 
неунывающих местных ветеранов, 
глядя на которых взялись за граб-
ли жители домов 16, корпуса 2 и 3, 
на улице Шахматова. Тем более что 
погода проявила благосклонность к 
любителям чистоты и порядка, и к 
10 часам дождь прекратился как по 
мановению волшебной палочки. Или 
волшебных грабель всё-таки?
На Шахматова субботник не простой 
– императорский! Его посетил сам 
Пётр Великий с супругою. Развлекал 
участников трудового десанта и при-
влекал в их ряды местных жителей 
императорский же мини-оркестр, 
а также современная музыкальная 

установка. Трудовой порыв поддер-
живали то весёлые современные пес-
ни на злобу дня, то завораживающие 
звуки волынки и флейты, то задорная 
барабанная дробь.
Побывал на этом субботнике и депу-
тат городского парламента Михаил 
Барышников. Надо признать, по-
работать граблями ему не дали: как 
всегда, уважаемого в народе парла-
ментария окружили ветераны, люди 
закидали Михаила Ивановича во-
просами и просьбами сфотографиро-
ваться.
Двор на Блан-Менильской, 11, – 
Озерковой, 55, к.1, к.2, для проведе-
ния в нём субботника выбрали не 
случайно. В 2019 году в этом дворе по 
программе формирования комфорт-
ной городской среды было выпол-
нено комплексное благоустройство. 
Безвозмездная уборка двора энтузи-
астами стала демонстрацией заботы 

о месте своего проживания, необхо-
димости поддерживать его в состоя-
нии, комфортном для проживания.
В субботнике участвовали энтузиа-
сты разных возрастов. Самый млад-
ший, девятилетний Роман, уборку 
чередовал с передышками на каче-
ли. Лера, ученица колледжа «Локон», 
пришла на субботник за компанию 
с подругой Олей, ученицей 542-й 
школы. Оля привела с собой ещё и 
одноклассницу Настю. Девушки от-
дельной группой вычищали газоны. 
Совет ветеранов 4-го микрорайо-
на привёл своих бойцов во главе с 
«раненым командиром» Людмилой 
Николаевной Медведевой, накануне 
сломавшей правую руку. Несмотря на 
серьёзную травму, Людмила Никола-
евна внесла свою лепту в наведение 
чистоты.
Коллектив муниципального учреж-
дения «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» на славу потрудился на 
Собственном проспекте, приведя 
расположенную здесь и весьма попу-
лярную спортивную площадку в иде-
альный порядок. Хотелось бы, чтобы 
он сохранился подольше.

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

Вместе весело убрать!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В общегородской день благоустройства петергофский му-
ниципалитет организовал и весело провёл субботники 

на трёх площадках: в жилых дворах на улицах Шахматова и 
Озерковая – Блан-Менильская, а также на спортивной пло-
щадке на Собственном проспекте.
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Дневник 
благоустройства

Николая Сибирёва призвали в 
армию 17-летним школьником, 
успевшим месяц отучиться в 
выпускном 10 классе. Отец и 
старший брат ушли на фронт в 
начале войны. Николай попал 
на Черноморский флот, город 
Поти, где его зачислили комен-
дором палубной артиллерии и 
отправили в Кутаиси проходить 
курс молодого бойца. Там при-
зывники посещали школу свя-
зи, изучали азбуку Морзе. По 
окончании курса Николай сдал 
экзамен на отлично, и его взяли 
радистом в разведотряд Черно-
морского флота, где пришлось 
изучить ещё и английскую мор-
зянку. 

«В наших руках была самая со-
временная американская ради-
отехника, – рассказывает Нико-
лай Алексеевич, – я мог слушать 
даже Южную Америку».

А потом у него заболело ухо, и, 
воспользовавшись своей вре-
менной профнепригодностью, 
он попросил отправить его в Ле-
нинград, чтобы мстить за брата, 
погибшего в день своего 20-ле-
тия. Командование просьбу от-
клонило, а чтобы боец не терял 
времени даром, посоветовало 
продолжать образование и от-
правило в Батуми заместителем 
командира радиопункта. В Ба-
туми службу совмещал с учёбой 
в выпускном классе, экзамены 
сдал с одной тройкой по гру-
зинскому языку и поступил на 
заочное отделение Батумского 
политехнического института. 
Об окончании войны радиораз-

ведка узнала первой: «Мы доло-
жили начальству о капитуляции 
Германии, но нам не сразу по-
верили, – рассказал ветеран, – 
ночью разбудили и переспроси-
ли: правда ли это?»

Отслужив 7 лет, старшина пер-
вой статьи Николай Сибирёв 
демобилизовался в октябре 
1950 года и приехал в Ленин-
град продолжать обучение в 
институте. К этому времени во 
всех вузах набор уже закончил-
ся, и что было делать, непонят-
но. Пребывая в состоянии за-
думчивости, он как-то проехал 
на трамвае свою остановку. Вы-
шел у Нарвских ворот и увидел 
вывеску Ленинградского техно-
логического института им. В.М. 
Молотова. Зашёл, встретился с 
деканом, и тот согласился при-
нять его кандидатом в студен-
ты. Зимнюю сессию вольнос-
лушатель сдал успешно, и его 
зачислили.

В 1953 году Николай женился 
на студентке последнего курса. 
Она получила распределение 
на Красносельскую бумажную 
фабрику. После окончания ин-
ститута Николай поступил на ту 
же фабрику. В 1954 году у Сиби-
рёвых родился сын Владимир. В 
1956-м им дали двухкомнатную 
квартиру. Но оседлой жизни у 
ценного специалиста, каким в 
отрасли зарекомендовал себя 
Сибирёв, не получилось. Инже-
нера со знанием английского 
языка в начале 60-х отправили 
на два года в Англию прини-
мать оборудование для Сясьско-

го ЦБК. Англичане удивлялись 
тому, что господин Сибирёв не 
пользуется услугами перевод-
чика, и были недовольны его 
требовательностью к качеству 
выпускаемого оборудования. 
«Вы срываете нам контракт»,  – 
говорили ему и грозили отпра-
вить в Союз. «До меня, – объ-
ясняет свою взыскательность 
Николай Алексеевич,  – в Архан-
гельск отправили оборудова-
ние, качество которого не соот-
ветствовало предусмотренному 
контрактом. Зато на прощаль-
ном вечере президент фирмы 
выразил мне благодарность за 
то, что из-за моей требователь-
ности на предприятии повы-
силась дисциплина». Монтаж 
произведённого под присмо-
тром Сибирёва оборудования на 
Сясьском ЦБК проводился под 
его же руководством. Теперь мы 
знаем, кому обязаны появлени-
ем первой отечественной сани-
тарно-гигиенической бумаги!

В трудовой биографии Николая 
Алексеевича была должность 
заместителя директора НИИ 
бумаги и дипломатическая ра-
бота в Финляндии. На пенсии 
у нашего героя открылся ещё и 
талант дедушки. С женой Анто-
ниной Петровной он занимался 

внуками, их трое. Все учились 
в школах Петергофа: Николай 
окончил 419-ю, Алексей и Еле-
на  – Петергофскую гимназию. 
Все с серебряными медалями. 
Старший внук Николай – кан-
дидат физико-математических 
наук, заканчивает докторан-
туру, занимается нанотехно-
логиями. Алексей – кандидат 
физико-математических наук, 
работает на матмехе СПб ГУ, 
внучка Елена  – филолог. Сын 
Николая Алексеевича и отец 
учёных детей, Владимир Нико-
лаевич, – кандидат технических 
наук, преподаватель Горного 
университета. Невестка Наталья 
Васильевна работает в области 

информационных технологий. 
Она говорит, что Николай Алек-
сеевич с Антониной Петровной 
очень помогли в воспитании 
детей. Перед самым юбилеем 
Николая Алексеевича у внучки 
родилась дочка, и такому по-
дарку прадедушка несказанно 
обрадовался. Первым правну-
ком его одарил внук Алексей. И 
теперь он дважды счастливый 
прадедушка. Поздравляем на-
шего земляка с этим званием, 
с юбилеем, с Днём Победы и 
ждём приглашения на столетие.

Наталья Рублёва 
На фото: во время службы,  

с правнуком

У деда-отличника и внуки отличные
Нередко с ветеранами мы знакомимся благода-

ря их юбилеям. Именно так состоялась наша 
встреча с участником Великой Отечественной вой-
ны Николаем Алексеевичем Сибирёвым, 7 апреля от-
метившим 95-летие со дня рождения. Его интерес-
нейшую биографию мы приберегли ко Дню Победы, к 
которой он имеет непосредственное отношение.

Весенний месячник 
благоустройства 

не оставил и следа от 
зимних загрязнений.

Бригады по уборке муници-
пальных подрядчиков каждый 
день, включая выходные, очи-

щали и отмывали от мусора, пе-
ска, прошлогодних листьев вну-
триквартальные территории. 
Прочесали каждый газон, вычи-
стили каждый проезд, промыли 
все искусственные покрытия 
детских и спортивных площа-
док. Выполнили комплексную 
уборку полутора сотен дворов. 

Вывезли из города тонны пе-
ска. Его было так много, что по 
одним и тем же адресам для 
его сбора возвращались по два-
три раза. Цель прошедшего ме-
сячника достигнута. Майские 
праздники Петергоф встречает 
чистым и ухоженным.

Фото Нины Кеттуевой

Стопроцентная чистота
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Выпускник Ярославского пехот-
ного училища Стефан Амбросов 
командовал взводом, ротой в 
Карельском укрепрайоне Ле-
нинградской области. Он учил 
солдат стрелять из пулемёта 
«максим», идти с примкнутым 
штыком в атаку, имел опыт раз-
минирования местности от бо-
еприпасов, которые остались 
после изгнания немцев с нашей 
земли. В 1968 году, закончив 
академию им. М. В. Фрунзе, стал 
преподавать тактику, историю 
войн и военного искусства в 
Ленинградском высшем обще-
войсковом командном дважды 
Краснознамённом училище 
имени С. М. Кирова.

Интерес к истории сподвиг пре-
подавателя кафедры тактики 
в конце 80-х возглавить музей 
Ленпеха. Училище было рас-

формировано в 1998 году, а в 
стенах Офицерского собрания 
стараниями полковника в от-
ставке Амбросова и сейчас идёт 
активная научная, поисковая и 
просветительская работа. К из-
данию готовится 14-я книга ис-
следователя. На этот раз тема  – 
оборона Петергофа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Есть уже и название моногра-
фии – «Здесь шли бои». 

«Я пишу про действия 264-го 
отдельного пулемётного бата-
льона в Английском и Луговом 
парках, про 79-й истребитель-
ный батальон и высадку мор-
ского десанта, разбираю опера-
цию по освобождению города 
в январе 1944-го. Работа почти 
закончена и переведена в элек-
тронный формат», – говорит 
Стефан Афанасьевич.

Историку хотелось издать книгу 
к 9 Мая, но помешала болезнь: 
два месяца юбиляр провёл в 
больницах. Сначала лечил серд-
це, потом коронавирус. Побе-

див хвори, полковник в отстав-
ке принялся наводить порядок 
в музее, править книгу, писать 
статьи, которыми исследова-
тель регулярно снабжает пе-

тергофские издания. И в 90 лет 
неутомимому Стефану Афана-
сьевичу некогда болеть! 

Анастасия Панкина

Победы в девяносто лет
ГОРОД И СУДЬБЫ

Не знаю, есть ли у 
патриотизма своя 

единица измерения; 
возможно, он, как лю-
бовь, бывает сильным, 
или очень сильным. За-
думаться об этом за-
ставили слова Тамары 
Ивановны Удалой, по-
делившейся наблюдени-
ями о том, что более 
патриотичных людей, 
чем бывшие узники фа-
шистских концлагерей, 
она не встречала.

Тамара Ивановна объясня-
ет причину большой любви к 
Родине разлукой с ней. Люди, 
насильственно угнанные на 
принудительные работы за ру-
беж, при возвращении не были 
встречены с распростёртыми 
объятиями, но даже такое, мяг-
ко говоря, прохладное отно-
шение не охладило их любви, 
возросшей на страхе лишиться 
своей Родины навсегда. 

Тамара Ивановна Удалая (до 
замужества Яковлева) попала 
на чужбину, когда ей не было и 
трёх лет, и она не могла испы-
тывать чувство ностальгии, а 
также помнить многое из того, 
что происходило с её семьёй во 
время войны. О событиях, в ко-
торых она оказалась в первые 
годы своей жизни, Тамара знает 
из рассказов родных. 

Яковлевы жили в Волосовском 
районе, отец Иван Владимиро-
вич был председателем сель-
совета, мама Евдокия Алек-
сандровна – домохозяйкой. 16 
марта 1941-го в их семье роди-

лась Тамара. Ровно через пять 
месяцев, 16 августа, фашист-
ские войска захватили Волосов-
ский район. На его территории 
установился оккупационный 
режим, длившийся до конца ян-
варя 1944 года. 

Местных жителей оккупанты 
принуждали работать в соз-
данных на базе совхозов «зем-
ских дворах». Люди работали 
по 14-16 часов в сутки. Более 20 
тысяч человек угнали в Герма-
нию, Прибалтику. Жителей, от-
казывавшихся от насильствен-
ной эвакуации, расстреливали. 
В районе есть мемориальная 
деревня Большое Заречье, на-
зываемая «русской Хатынью». 
Её жители отказались ехать в 
Германию. За ночь до отправки 
многие успели уйти к партиза-
нам, и за это фашисты полно-

стью сожгли деревню, а остав-
шихся жителей, среди которых 
были дети от 3 до 15 лет, рас-
стреляли или заживо сожгли.

Среди выброшенных из своих 
домов и угнанных невольников 
оказалась вся семья Яковлевых. 
Вместе с другими семьями их в 
теплушках повезли в Латвию. В 
дороге у сестры начался фурун-
кулёз. И семью Яковлевых, ког-
да доставленных в Сигулду вы-
грузили на станции, чтобы их 
как батраков разбирали мест-
ные жители, никто не брал. Не-
сколько дней они провели под 
открытым небом – их даже в 
помещение вокзала не пускали. 
А через несколько дней на стан-
цию приехал хуторянин Борис 
Антонович Буль и увёз к себе. 
На хуторе поселил всю семью в 
пустующем доме. 12-летняя се-

стра Елена ухаживала за скотом, 
10-летняя Евгения у другого хо-
зяина наравне со взрослыми 
выполняла всю работу по дому. 
Отец батрачил на третьего хо-
зяина.

Латыши, как и все люди, быва-
ли человечными и бесчеловеч-
ными. На хуторе жил нелюдь, 
у которого работали два наших 
пленных солдата. Их участь 
была ужасной. Перед прихо-
дом наших войск этих солдат 
закопали в землю, оставив на 
поверхности головы, и хозяин 
наблюдал за тем, как они мучи-
тельно умирали. 

Историю про то, как маму води-
ли на расстрел, Тамара Иванов-
на знает не с чьих-то слов, она 
видела это своими глазами. 

«Однажды в дом, где работала 
мама, на велосипеде приехал 
переодетый в немецкую форму 
партизан. На станции в Сигулде 
он расстрелял нескольких не-
мецких офицеров, его искали, 
он попросил спрятать его, – рас-
сказывает Тамара Ивановна.  – 
Хозяйка Вела с мамой спрятали 
его в сене, сложенном в сарае. 
Фашисты нашли в кустах вело-
сипед и стали обыскивать дом, 
сарай, но партизана не обнару-
жили. Велу с мамой, обеих бо-
сиком, повели на расстрел. Мы 
стояли на крыльце и кричали: 
«Нашу маму расстреляют!» Спа-
сти их могло только чудо, и оно 
произошло: навстречу приго-
ворённым женщинам попался 
родственник Велы, служивший 
в жандармерии, и их отпустили. 
Пока они отсутствовали, немцы 
вернулись в сарай и стали про-
тыкать стог сена, но партизан 
уже успел скрыться. От пережи-
того стресса мама долго болела».

У немцев тоже не все были из-
вергами. Когда наши войска ос-
вобождали Латвию, немецкий 
офицер рассказал Борису Анто-
новичу Булю, по какой дороге 
пойдут немецкие войска, а по 
какой советские, и посоветовал 
находиться посередине. Пред-
упреждённые хуторяне стали 
рыть окопы, в которых отси-
живались несколько дней, пока 
вёлся обстрел. Никто из мирных 
жителей не пострадал. «Когда 
стрельба прекратилась, – вспо-
минает Тамара Ивановна, – мы 
пошли встречать наших. Стояли 
вдоль дороги и плакали. Через 
какое-то время нас отправили 
домой. Выйдя из поезда, мама 
встала на колени и целовала 
землю. Она нам всегда говори-
ла, что, какой бы ни была Роди-
на, как бы она нас ни встрети-
ла, она наша Родина. Я тоже так 
считаю».

Послевоенная жизнь Тамары 
Ивановны сложилась как у боль-
шинства советских людей. Она 
окончила техникум, вышла за-
муж за Владимира Николаевича 
Удалого, родила дочь, стала ба-
бушкой. Работала Тамара Ива-
новна в нескольких местах, а на 
пенсию уходила с Петродворцо-
вого часового завода, отработав 
на нём 21 год. Последние пять 
лет занимается общественной 
деятельностью на посту пред-
седателя Петродворцового от-
деления общественной орга-
низации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей Санкт-Петербурга. В мар-
те этого года Тамаре Ивановне 
исполнилось 80 лет, с чем мы её 
сердечно поздравляем. И ждём 
её следующих юбилеев.

Наталья Рублёва
Фото автора

Второе обретение Родины

Глава муниципального образования город Петер-
гоф Александр Шифман поздравил с юбилеем 

Стефана Афанасьевича Амбросова. 20 апреля бес-
сменному хранителю музея Кировского училища ис-
полнилось 90 лет. Александр Викторович пожелал 
ветерану здоровья и поблагодарил за проводимую им 
патриотическую работу.
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Василий Никифорович – сиби-
ряк. Родился 3 апреля 1926 года 
в многодетной семье, прожи-
вавшей в деревне Бурмистрово 
Новосибирской области. Отец 
был председателем колхоза. 
Однажды в колхозе пропал 
племенной жеребец. Отца об-
винили в том, что он скормил 
его своей семье, и осудили на 
10 лет. Весной останки жеребца 
обнаружили в погребе, куда тот 
провалился. Никифора Спири-
донова реабилитировали, но из 
тюрьмы он домой не вернулся: 
ушёл к женщине в соседнюю де-
ревню.

«Нам пришлось туго, – рас-
сказывает Василий Никифо-
рович,  – время было голодное. 
Мама сшила сумку, с которой я 
куски по миру собирал. Иногда 
с младшим братом Генкой бега-
ли к отцу, и он давал нам хлеба. 

Потом меня и Генку отец взял к 
себе, остальные дети остались 
с мамой. Нас воспитывала ма-
чеха. С ней мы жили и в войну, 
когда отец был на фронте. Род-
ная мамка умерла. 

Мы, подростки, летом рабо-
тали в совхозе, заготавливали 
сено. Неожиданно мне при-
несли повестку из военкомата. 
Оказалось – мачеха зачем-то 
записала, что я родился в 1922 
году. Явился я в военкомат, а 
меня спрашивают: «А ты за-
чем здесь?» Военком усомнил-
ся в моём возрасте и направил 
в призывную комиссию. Там 
меня попросили раздеться для 
визуального определения био-
логического возраста, после 
чего выдали записку о том, что 
я родился в 1927 году, и велели с 
ней идти в загс». Истинная дата 

рождения будет установлена во 
время службы Василия в армии, 
куда старший брат пришлёт 
свидетельство о рождении, взя-
тое в сельсовете на всех детей 
Спиридоновых.

В ноябре 1944 года Василия 
призвали в армию и отправили 
в город Бердск, где зачислили 
в учебный батальон для млад-
шего командного состава. Из 
курсантов, среди которых был 
Василий, сформировали мар-
шевую роту, но отправить на 
фронт не успели – война закон-
чилась, и всех перевели в кара-
ульную роту, оставив служить в 
Бердске, а после войны вернули 
в маршевую роту и отправили 
эшелоном в Ленинград, из него 
в Эстонию. Гвардии младший 
сержант Василий Спиридонов 
был командиром миномётного 
расчёта 14-го артполка 8-й гвар-

дейской Панфиловской диви-
зии. Её бойцы в послевоенной 
Эстонии боролись с «лесными 
братьями». Отслужив 6 лет, де-
мобилизовался и с товарищем-
сослуживцем поехал к нему на 
Западную Украину, где плани-
ровал обосноваться. С работой 
там не сложилось, и он приехал 
в Ленинград учиться на худож-
ника. Любивший с детства ри-
совать решил попытать счастья 
с поступлением в Мухинское 
училище. Ничего, что за плеча-
ми у него было всего 7 классов 
школьного образования?! По-
дал заявление, приложив к нему 
свои рисунки, и  – что бы вы ду-
мали? – был принят! Но учиться 
не стал: надо было работать.

Кроме художественного дара, у 
Василия имелся и другой, став-
ший главным делом его трудо-

вой биографии. Деревенский 
паренёк с детства умел пилить, 
строгать, одним словом, рабо-
тать с деревом, к чему у него 
лежала душа и, как оказалось, 
было призвание.

Василий Никифорович вспоми-
нает, как в очереди на комиссию 
в Главном строительном управ-
лении Ленинградского гори-
сполкома, куда пришёл устра-
иваться на работу, наблюдал 
выходивших со слезами соиска-
телей, которым было отказано 
во временной прописке. Отказ-
никам давали двое суток на то, 
чтобы покинули Ленинград.

Василия приняли плотником-
столяром, предоставили ме-
сто в общежитии с временной 
пропиской. Под началом Глав-
ленинградстроя, объединяв-
шего десятки строительных 
предприятий и организаций, 
велось послевоенное восста-
новление Ленинграда и при-
городов. Василий Спиридонов 
работал на многих объектах. 
Нам интересны петергофские. 
Представьте на минуточку: наш 
герой восстанавливал дворцо-

вую мебель в столярной мастер-
ской, размещавшейся в соборе 
Петра и Павла, когда на нём ещё 
не было куполов, а в Большом 
петергофском дворце застал 
голые стены. С удовольствием 
и не без гордости вспоминает 
паркетные работы в Купече-
ском (Танцевальном) зале Боль-
шого петергофского дворца, 
перечисляет заморские породы 
дерева, которые использовали 
для изготовления паркетных 
полов: чёрное, красное, розо-
вое, палисандр, сандал – всего 
16 пород. Память у ветерана хо-
рошая. В свои 95 он сам готовит 
пищу, поднимается на пятый 
этаж, несмотря на проблемы с 
ногами, каждую неделю посе-
щает баню. Здесь ему помогает 
внучка: отвозит и привозит на 
машине.

Желаем Василию Никифоро-
вичу бодрости духа, интереса 
к жизни, радостного мироощу-
щения, заботы близких.

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного архива  
(1949 год)

Сибирский самородок

Кроме художественного дара,  
у Василия имелся и другой, ставший 
главным делом его трудовой биогра-
фии. Деревенский паренёк с детства 
умел пилить, строгать, одним словом,  
работать с деревом,  
к чему у него лежала душа  
и, как оказалось, было призвание.

Без малого 70 лет в нашем городе живёт Ва-
силий Никифорович Спиридонов. 3 апреля ему 

исполнилось 95 лет. Из плотника-самоучки наш 
долгожитель вырос в столяра-краснодеревщика 6 
разряда. Руки мастера помнят Готическая капел-
ла, дворец «Коттедж», Императорские конюш-
ни, Большой петергофский дворец, другие объекты 
культурного наследия, в послевоенном восстанов-
лении которых он участвовал.

НАГРАДА  
НАШЛА

Встречей с замеча-
тельным человеком, 

ветераном афганских со-
бытий, обернулась прось-
ба калужских ветеранов 
вручить их товарищу на-
грудный знак.

Письмо из общественной ор-
ганизации ветеранов «Пан-
джер.682» пришло на имя 
главы муниципального об-
разования город Петергоф 
Александра Шифмана из го-
рода Балабаново Калужской 
области. «Прежде всего,  – 
пишут ветераны-афганцы,   – 
примите слова искренней 
благодарности за всё то, что 
вы лично делаете для ветера-
нов. Ваше внимание и забота 
о них дорогого стоят!

Наступила 32 годовщина вы-
вода советских войск из Аф-
ганистана. Правление ООВ 
«Панджер.682» просит вас от 
имени председателя Совета 
ветеранов 108-й Невельской 
мотострелковой дивизии ге-
нерал-полковника В. М. Ба-
рынькина (нашего команди-
ра дивизии в Афганистане) 
вручить памятный знак «За 
участие в Панджерской опе-
рации» заслуженному вете-
рану 682-го мотострелкового 
полка, настоящему боевому 
офицеру Дмитриеву Нико-
лаю Фёдоровичу.

Для ветеранов с сединой в 
висках и боевыми наградами 
по-прежнему свежи в памяти 
эти события. Николай Дми-
триев снискал безоговороч-
ное уважение сослуживцев, 
подчинённых, единомыш-
ленников не только на поле 
боя в двух военных конфлик-
тах, но и в мирное время, 
проводя активную работу в 
ветеранских организациях. 
Мы гордимся нашим боевым 
побратимом!»

Просьбу воинов-интерна-
ционалистов из Калужской 
области с удовольствием вы-
полнили депутат Законода-
тельного Собрания СПб Ми-
хаил Барышников и глава МО 
город Петергоф Александр 
Шифман, вручив нагрудный 
знак «За участие в Панджер-
ской операции» Николаю Фё-
доровичу Дмитриеву. Исто-
рию ветерана более подробно 
мы расскажем в ближайших 
выпусках газеты «Муници-
пальная перспектива».
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С 1 апреля по 15 
июля на терри-

тории РФ проводит-
ся призыв граждан на 
военную службу.

Призыву подлежат граждане РФ 
мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, состоящие или обя-
занные состоять на воинском 
учёте и не пребывающие в за-
пасе. На территории Петрод-
ворцового района призыв на 
военную службу осуществляют 
призывные комиссии муници-
пальных образований, которые 
расположены по адресу: ул. Эй-
хенская, 19. Призывники под-
лежат обязательному медицин-
скому освидетельствованию в 
соответствии с положением о 
военно-врачебной экспертизе, 
утверждённым постановлени-
ем правительства РФ от 4 июля 
2013 г. № 565.

Оповещение призывников о 
явке на медицинское освиде-

тельствование, на заседание 
призывной комиссии или для 
отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы 
осуществляется повестками во-
енного комиссариата Петрод-
ворцового района. Граждане, 
вызываемые на медицинское 
освидетельствование и заседа-
ние призывной комиссии, обя-
заны лично прибыть в военный 
комиссариат, имея при себе 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
справку о семейном положении 
(Ф-9); справку с места работы 
или учёбы; документ об образо-
вании; медицинские докумен-
ты о состоянии здоровья.

После проверки представлен-
ных документов и уточнения 
записей в личном деле гражда-
нин направляется на профес-
сионально-психологический 
отбор, а затем на медицинское 
освидетельствование. Прошед-
шие освидетельствование на-
правляются на заседание при-

зывной комиссии, на которой 
выносится решение о призыве 
на военную службу, освобожде-
нии от неё или предоставлении 
отсрочки по основаниям, опре-
делённым в федеральном зако-
не «О воинской обязанности и 
военной службе».

Если граждане не пользуются 
правом на отсрочку или осво-
бождение от призыва в ВС РФ, 
то они подлежат призыву в ВС 
РФ и отправке в войска.

Уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы, со-
гласно статье 328 УК РФ, нака-
зывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных разме-
ров оплаты труда или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период 
от 2 до 5 месяцев, либо арестом 
на срок от 3 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 2 
лет.

В военном комиссариате и на 
призывном пункте Петродвор-
цового района усилены режимы 
проветривания и обеззаражи-
вания помещений, предусмо-
трена регулярная дезинфекция 
дверных ручек, выключателей, 
поручней, мест общего поль-
зования. Ежедневно до и после 
посещения призывниками во-
енного комиссариата все за-
действованные помещения 
обрабатываются дезинфициру-
ющими растворами.

В военкомате Петродворцово-
го района имеется необходи-
мое количество масок и тестов, 
бесконтактные термометры, 
бактерицидные лампы и ре-
циркуляторы воздуха, дезин-
фицирующие средства.

Медицинское освидетельство-
вание граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, 
проводится с соблюдением 
норм социального дистанциро-
вания и разделения потоков.

Перевозка призывников из во-
енного комиссариата Петрод-
ворцового района на сборный 
пункт Санкт-Петербурга будет 
осуществляться на транспорте, 
прошедшем специальную об-
работку дезинфицирующим 
раствором. Все водители в обя-
зательном порядке будут про-
ходить этап экспресс-тестиро-
вания, а также обязательную 
термометрию. При прибы-
тии на сборный пункт Санкт-
Петербурга всем призывникам 
будет проводиться экспресс-

тестирование на наличие 
COVID-19.

По прибытии в воинские ча-
сти молодое пополнение ждёт 
двухнедельный карантин. Для 
пребывания в нём солдатские 
общежития оборудованы до-
заторами с дезинфицирующей 
жидкостью, бактерицидными 
лампами и рециркуляторами 
воздуха. Подготовлены пункты 
барьерного контроля с бескон-
тактными термометрами.

Увеличено количество военных 
медиков, заступающих на де-
журство. Их задача – следить за 
соблюдением мер по противо-
действию распространения ко-
ронавирусной инфекции.

В течение двух недель каран-
тина с новобранцами будут 
проводиться теоретические за-
нятия, учебные аудитории для 
этого подготовлены. Продума-
но и проведение культурно-до-
суговых мероприятий.

В условиях коронавируса

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 
1  апреля 2021 года

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.04.2021, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2021, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджет-

ных  
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 5759,5 1259,9 21,88%

Из них: 
налоги на доходы с физических лиц 

5759,5 1188,5 20,64%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 71,4 0,00%

2. Безвозмездные поступления 369754,4 90185,4 24,39%

Дотации 287104,4 71776,2 25,00%

Субвенции 82650,0 18409,2 22,27%

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 375513,9 91445,3 24,35%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 
1  апреля 2021 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре 
 бюджетной классификации РФ

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.04.2021, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2021, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджет-

ных  
назначений

Общегосударственные вопросы 49943,1 9319,4 18,66%

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

328,9 101,3 30,80%

Национальная экономика 109317,9 17901,0 16,38%

Жилищно-коммунальное хозяйство 162030,2 11815,9 7,29%

Охрана окружающей среды 52,0 0,0 0,00%

Образование 3445,1 37,1 1,08%

Культура, кинематография 27757,3 3817,9 13,75%

Социальная политика 27494,9 6083,3 22,13%

Физическая культура и спорт 21713,0 3668,2 16,89%

Средства массовой информации 2166,3 377,3 17,42%

ВСЕГО РАСХОДОВ 404248,7 53121,4 13,14%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирова-
ния дефицита по состоянию на 1 апреля 2021 года

Наименование Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.04.2021 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.04.2021, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджет-

ных  
назначений

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

28734,8 -38323,9

Из них: 
увеличение остатков средств бюджета

-375513,9 -91445,3 24,35%

уменьшение остатков средств бюджета 404248,7 53121,4 13,14%

Приложение № 3 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 12.04.2021 № 45

Сведения о ходе выполнения  
местного бюджета муниципального  

образования город Петергоф  
за 1 квартал 2021 года

Приложение № 4 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 12.04.2021 № 45

Сведения о численности  
муниципальных служащих  

органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений 

за 1 квартал 2021 года

ПРИЗЫВ

Военкомат информирует

В России стартовала весенняя призывная кампания. 
В связи со сложной эпидемиологической обстанов-

кой проводится комплекс мероприятий по недопуще-
нию возникновения и распространения случаев заболе-
ваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Законом СПб «Об 
организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», 
положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образо-
вании город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполне-
нии местного бюджета МО город 
Петергоф за 1 квартал 2021 года 
согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению на 17 
листах.

2. Утвердить отчёт об использо-
вании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановле-
нию на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муни-
ципальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения 
местного бюджета за 1 квартал 
2021 года согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановле-
нию на одном листе;
– сведения о численности муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных ка-
зённых учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату 
их труда за 1 квартал 2021 года 
согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению на од-
ном листе.

4. Направить утверждённый от-
чёт об исполнении местного 
бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 
1 квартал 2021 года в Муници-
пальный Совет муниципального 
образования город Петергоф и 
контрольно-счётный орган му-
ниципального образования.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с даты его под-
писания.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Т. С. Егорова, глава  
местной администрации  

МО город Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2021 года № 45

Об исполнении местного бюджета муниципального образования  
город Петергоф за 1 квартал 2021 года

№ п/п Наименование Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих ОМСУ, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические 
затраты на 

оплату труда 
и начисления 

на выплаты по 
оплате труда, 

 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 35 6641,0

1.1. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф

3 578,9

1.2. Местная администрация муници-
пального образования город Петер-
гоф

32 6062,1

2. Муниципальные казённые учреж-
дения:

67 7185,2

2.1. Муниципальное казённое учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Спортивно-оздоро-
вительный центр»

32 2899,5

2.2. Муниципальное казённое учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

13 1575,7

2.3. Муниципальное казённое учрежде-
ние муниципального образования 
город Петергоф «Творческое объеди-
нение «Школа Канторум»

22 2710,0
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Наш рассказ о пятом ребёнке – 
дочери Серафиме (1900-1979) 
из четвёртого поколения Давы-
довых. Серафима Алексеевна 
окончила женскую гимназию 
имени Веры Павловой, получи-
ла среднее образование. Затем 
стала работать машинисткой в 
военкомате Петергофа. С 1922 
по 1925 год работала в Ленин-
граде в штабе артиллерии се-
кретарём-машинисткой. В 1923 
году вышла замуж за военнос-
лужащего П. Г. Белякова, родила 
двоих детей – Галину и Алек-
сандра. Серафима Алексеевна 
стала Беляковой. Здесь фами-
лия Давыдовых прерывается. 

В страшные военные годы Се-
рафима Алексеевна пряталась 
с детьми в Троицком овраге, 
потом ушла в Ораниенбаум, Ле-
бяжье, а затем эвакуировалась в 
Тюменскую область, в деревню 
Коктюль. Везде пыталась найти 
работу, чтобы растить детей. В 
октябре 1945 года пришло раз-
решение вернуться в Петергоф. 
Серафиму Алексеевну приняли 
на работу в промкомбинат. 

Сохранилось её письмо на 
фронт мужу Петру Герасимо-

вичу Белякову. Оно наполнено 
беспокойством, вниманием к 
любящему мужу и рассказами о 
детях. Несмотря на невероятно 
тяжёлое время, нет ни стонов, 
ни жалоб. Серафима Алексеев-
на все трудности встречала до-
стойно.

В 1972 году семья Беляковых 
праздновала золотую свадьбу. 
Кадровый военный П. Г. Беля-
ков с честью прошёл всю войну, 
привёз семью из Сибири, демо-
билизовался и до пенсии рабо-
тал на Часовом заводе. А когда 
его провожали на заслуженный 
отдых, дали постоянный про-
пуск и наградили часами.

Дочь Серафимы Алексеевны 
Галина родилась в 1926 году. 
Семья жила в Большой слободе. 
Деревянный двухэтажный дом 
был построен отцом Серафимы 
Алексеевны на Старой улице, 
11. Галина Петровна училась 
отлично в школе № 3, которая 
до войны располагалась в быв-
шем дачном доме композитора 
А. Г. Рубинштейна. Директором 
школы был Гавриил Павлович 
Летушов, очень уважаемый в 
городе человек. Галине Петров-

не пришлось оканчивать школу 
после войны, уже вечернюю, 
затем  – заводской техникум. 
Окончив его, она стала техни-
ком-технологом, работала в от-
деле кадров завкома и началь-
ником отдела кадров завода. 
Галина Петровна – заслужен-
ный ветеран труда, имеет ме-
дали «За оборону Ленинграда», 
за работу в тылу в годы войны. 
У Галины Петровны была люби-
мая с детства подруга, Сергеева 
Лидия Сергеевна,  – мама из-
вестного в Петергофе художни-
ка Сергеева Сергея Ивановича. 
Лидия Сергеевна была учите-
лем русского языка, экскурсо-
водом в Нижнем парке, писала 
стихи, посвящённые Петергофу 
и любимой подруге. Галина и 
Лидия были очень дружны, ча-
сто проводили вместе отпуск.

Счастливым был брак Галины 
Петровны Беляковой с Васи-
лием Лаврентьевичем Нечипо-
ренко. Одессит Нечипоренко 
с 1942 года служил в авиации, 
прошёл войну, имел боевые на-
грады. После войны служил на 
аэродроме в Низино. В Петер-
гофе познакомился с Галиной 

Петровной и женился. В 1954 
году демобилизовался и стал 
работать на заводе «Красный 
тигель», но вскоре перешёл 
работать на ПЧЗ, стал началь-
ником отдела капитального 
строительства. Благодаря его 
восемнадцати рационализатор-
ским идеям и предложениям 
в экономике, строились дома, 
цех № 17, спорткомплекс, база 
отдыха в Кандикюле. В 1990-е 
годы, после закрытия Часового 
завода, Нечипоренко перешёл 
работать в ВВМУ радиоэлектро-
ники им. А. С. Попова в Петерго-
фе инженером в коммунальный 
отдел. В 1996 году Василия Лав-
рентьевича не стало.

Фамилия Галины Петровны 
Беляковой есть в Петергоф-
ской книге славы, изданной к 

300-летию Петергофа. В апреле 
Галине Петровне исполнится 
95 лет. Из-за болезни ног она 
не выходит из дома, живёт на 
пятом этаже. Но ум сохранила 
светлый. Много рассказыва-
ет о прошлом, наизусть читает 
стихи. У Галины Петровны есть 
дочь, тоже Галина. Муж Галины 
Петровны захотел иметь дома 
«двух Галочек». Младшая Гали-
на имеет сына Дмитрия и внука 
Александра.

Мы пролистали историю дина-
стии Сафрона Давыдова. Позна-
комившись с родоначальником 
династии, проследили все во-
семь поколений, связанных с 
Петергофом по сей день. Пред-
ставители этой династии ра-
ботали на ПЧЗ полтора века, с 
1825 по 1981 годы.

Первой славной страницей в 
1759 году было изготовление 
не только изделий из камня, 
но и орденов. По указу баро-
на И. А. Черкасова было велено 
«сделать новый золотой орден 
святого Александра Невского, 
да старый починкой испра-
вить». В 1769 году Василий Мо-
рин и его четыре товарища под 
руководством мастера Фёдора 
Бирюкова изготовили 11 порту-
пейных и башмачных пряжек. 
Только на одну пряжку потре-
бовалось 200 часов в холодном 
цехе, при свечах, когда от копо-
ти слезились глаза!

В 1812 году император Алек-
сандр повелел мастеру Брауну 
отдать нижний этаж фабрики 
для организации инструмен-

тального цеха. Здесь был на-
лажен выпуск медицинского 
хирургического инструмента, 
мелких предметов воинско-
го снаряжения, сабельных и 
шпажных клинков. В цехе ра-
ботали Константин Васильев, 
Трофим Кривоногов, Михаил 
Зимин, Василий Заякин, Иван 
Овчинников, Максим Морин и 
другие. Большинство из пере-
численных являются предста-
вителями заводских династий.

С началом Первой мировой 
войны гранильная фабрика 
практически прекратила вы-
пуск художественных изделий 
и перешла на выполнение воен-
ных заказов. Для нужд фронта 
изготовили 400 тысяч агатовых 
опорных камней для магнит-
ных компасов артиллеристам, 
десятки тысяч стёкол для ком-
пасов, около семи миллионов 
стёкол для противогазов. С 1915 
года фабрика приступила к за-
казу Главного артиллерийско-
го управления на агатовые и 
яшмовые опорные камни для 
магнитных стрелок, компасов 
и буссолей. До конца 1917 года 
исполнили 500 тысяч опорных 
камней стоимостью 150 тысяч 
рублей. Попутно изготавлива-
ли эталоны из горного хрусталя 
для оптических заводов (для 
поверки линз биноклей Цейса), 
сапфировые опорные камни 

для морских буссолей, агатовые 
и яшмовые ступки для химиче-
ских лабораторий, мраморные 
доски для электрических щитов 
и лабораторных столов. После 
революции 1917 года фабрика 
перешла в ведение Горного де-
партамента.

В январе 1918 года фабрика де-
мобилизовалась. 300 женщин-
работниц по военным заказам 
были уволены. В штате осталось 
59 человек. Было восстанов-
лено производство каменных 
изделий, в том числе и янтаря 
для Большого царскосельского 
дворца. Кроме этого, на фабри-
ке изготавливались кварцевые 
пластинки для специальных 
ультрафиолетовых установок. 
По спискам 1920 года, на фа-
брике находилось 50 видов раз-
личных камней.

В 1918 году фабрика продолжи-
ла создавать художественные 
изделия из камня для продажи 
за границу. Искусство обработ-
ки камня вновь достигло совер-
шенства. В 1930 году фабрику 
переименовали в завод точных 
технических камней и пере-
профилировали. Завод стал вы-
пускать часовые, технические 
камни, необходимые точному 
приборостроению.

Более двух сотен промышлен-
ных предприятий, институтов 

и лабораторий получали из Пе-
тергофа важную продукцию. 
Моряки определяли своё на-
хождение по хронометрам, вну-
три которых работали наши ка-
мешки. Лётчики находили путь 
на свои аэродромы по прибо-
рам, в которых трудились наши 
камешки. Тысячи глаз смотрели 
на часы, в которых работали ка-
мешки из Петергофа.

Наступил 1941 год. Завод де-
монтировали. 22 июля первая 
партия оборудования отпра-
вилась в Углич. За 10-12 дней 
в Угличе было смонтировано 
несколько цехов, начался вы-
пуск продукции для фронта. В 
сентябре фашисты начали бом-
бить Углич. Поступило распоря-
жение эвакуироваться на Урал в 
город Кусу. Добрались до него в 
невероятно трудных условиях. 
На Волге в ледяной воде спаса-
ли тонущие станки из пробитой 
льдами баржи. 26 апреля 1942 
года 500 работников завода с 
семьями начали трудовую вахту 
в Кусе. Завод был смонтирован, 
пущен 15 мая 1942 года, выпу-
скалась продукция для фронта. 
Основное руководство спасе-
нием и пуск завода легло на 
Л. М. Шифмана.

Оставшуюся часть завода из Пе-
тергофа в конце июля 1941 года 
успели вывезти в Ленинград. До 

лета 1942 года на 5-й линии Ва-
сильевского острова работники 
выпускали корундовые подпят-
ники для авиационных и мор-
ских приборов. Поставленный 
план по выпуску 50 тысяч изде-
лий был выполнен. Механизмы 
приходилось крутить вручную. 
Из 200 человек выжили чуть бо-
лее 20. В августе 1942 года через 
Ладожское озеро в Кобону, Во-
логду, затем в Углич переехала 
эта часть завода и продолжила 
свою работу в составе восста-
новленного Угличского завода. 
Завод выпускал до 40 миллио-
нов камней в год.

В родном городе завод оказал-
ся полностью разрушен. Власти 
были против его восстановле-
ния и возвращения работников 
из Углича и Кусы. Но патриоты 
завода добились возвращения 
на малую родину, в Петергоф. 
Началось восстановление зда-
ний. 5 апреля 1947 года возоб-
новилось производство изделий 
из яшмы для часовой промыш-
ленности. Проектная мощность 
выпуска часовых камней была 
50 миллионов штук в год. 1 мар-
та 1950 года заводчане собрали 
свои 300 часов «Звезда». 2 апре-
ля 1954 года завод ТТК-1 пере-
именовали в Петродворцовый 
часовой завод.

Алефтина Максимова

Страницы военной истории

Династия Давыдовых

В преддверии оче-
редной годовщины 

Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
стоит вспомнить за-
слуги перед Родиной 
наших работников 
гранильной фабрики и 
Часового завода.

Известно, что сыновья Сафрона Давыдовича 
Давыдова, Иван и Спиридон, имели большие 

семьи. Их дети по примеру родителей также ак-
тивно продолжали род. Поэтому фамилия Да-
выдовых в Петергофе не редкая. Но родственные 
связи по разным причинам прерываются. В роду 
Давыдовых для описания мы имеем только линию 
Спиридона Давыдовича. У него в семье было трое 
детей, а у сына Алексея – пятеро.

300 ЛЕТ ПЧЗ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО В № 5

Галина Петровна Нечипоренко

Семья Беляковых, 1941 год

С коллегами, 1960-е годы
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Турнир по баскетболу, по-
свящённый памяти заслу-

женного тренера СССР А. И. Но-
вожилова, прошёл 10 апреля в 
ФОК «Газпром» в Стрельне.

Девять мужских команд из Петергофа и 
Санкт-Петербурга приняли участие в сорев-
нованиях. Призы, благодарности участни-
кам, грамоты, медали, кубки победителям 
приготовил муниципальный Спортивно-
оздоровительный центр.

Александр Иванович Новожилов (1910-
1980) – баскетболист, тренер ленинград-
ских команд «Динамо» и «Спартак», призёр 
чемпионатов СССР и Ленинграда, мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР. С Пе-
тергофом связан последний этап жизни 
Александра Ивановича. В 1970-1980 годах 
он работал инструктором физкультуры 
Петродворцового часового завода. Тре-
нер, воспитавший таких мастеров отече-
ственного баскетбола, как Александр Го-
мельский, Юрий Портных, Павел Баранов, 
Олег Мамонтов, прививал любовь к спорту 
обычным петергофским мальчишкам. Две-
ри спортивного зала, в котором он работал, 
были открыты любому. В 1956 году Алек-
сандр Новожилов удостоен звания «Заслу-
женный тренер СССР». Эту награду получа-
ют немногие детские тренеры.

Турнир памяти

Идея проведения соревнований по футбо-
лу среди детских команд принадлежит со-
ветскому вратарю Льву Яшину. С 1964 года 
турнир проводится каждый год. «Кожаный 
мяч» стал трамплином в большой футбол 
для таких спортсменов, как Фёдор Черен-
ков, Олег Блохин, Алан Дзагоев, Игорь Ко-
лыванов, Олег Романцев.

Заявиться на соревнования могут дворо-
вые детские команды, команды школ, уч-
реждений дополнительного образования, 
спортивно-оздоровительного центра, а вот 
специализированные детско-юношеские 
спортивные школы к турниру не допуска-
ются. Всего в муниципальном этапе приня-
ли участие 350 спортсменов  – мальчиков и 
девочек от 10 до 15 лет.

Играли сразу по два матча. Площадь стади-
она на Собственном проспекте рассчитана 
на взрослый футбол, для детского хватает 

поля в два раза меньше. Сопровождавшие 
команду тренеры ходили вдоль линии во 
время тайма, а в перерывах собирали во-
круг себя спортсменов, чтобы обсудить так-
тику и произвести замены. 

Папы и мамы болели за ребят, срывая голос. 
«Правый фланг открыт», «Саня, пас», «Пе-
тров, ближе к воротам», – подсказки и сове-
ты сыпались на футболистов со всех сторон. 
На мой вопрос тренеру, как он думает, слы-
шат ли его ребята, он рассмеялся: «Вряд ли, 
но эмоции-то куда-то надо деть».

Больше всего призовых мест в разных воз-
растных категориях завоевали команды 
школы № 319. Отлично показали себя «Кри-
сталл», «Вымпел», учащиеся 416-й школы и 
гимназии Александра I. Победители и при-
зёры получили кубки, медали и грамоты. 

Анастасия Меньшакова 
Фото автора

В футбол играют…
Петергофские дев-

чонки тоже игра-
ют в футбол. В этом 
убедились болельщики 
муниципального этапа 
Всероссийских соревно-
ваний «Кожаный мяч  – 
2021». Неделю, с 12 
по 17 апреля, детские 
футбольные команды 
Петергофа боролись 
за право выхода на 
следующий, районный, 
уровень. Организовал 
турнир муниципаль-
ный Спортивно-оздо-
ровительный центр.

поздравляют
родившихся в апреле!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Андрееву Зою 
Александровну, Дворникову 
Ксению Борисовну, Сибирёва 
Николая Алексеевича, Спи-
ридонова Василия Никифо-
ровича.
С 90-летием: Есину Таисию 
Васильевну, Семёнова Сера-
фима Петровича. 
С 85-летием: Акопян Марга-
риту Мелентьевну, Березину 
Светлану Михайловну, Во-
ронову Галину Николаевну, 
Меркушеву Надежду Алексе-
евну, Новикову Дарью Алек-
сандровну, Осипенко Станис-
лаву Иосифовну. 
С 80-летием: Аржанову Жан-
ну Иосифовну, Боровик Раи-
су Петровну, Громову Тамару 
Владимировну, Емельянову 
Валентину Васильевну, Пасеч-
ник Ларису Филипповну, По-
номарёву Нелли Андреевну, 
Привалова Станислава Сте-
пановича, Сосову Маргариту 
Васильевну.
С 75-летием: Григорян Ма-
рию Сергеевну, Исаенко Лю-
бовь Викторовну, Кочеткову 
Галину Михайловну, Лукашен-
ко Наталью Фёдоровну, Мер-
курьеву Светлану Николаевну, 
Редько Нину Николаевну.
С 70-летием: Баранову Веру 
Васильевну, Волошину Та-
тьяну Николаевну, Малешину 
Наталью Павловну, Одинцову 
Татьяну Игнатьевну, Пирого-
ву Людмилу Владимировну, 
Прохожай Ирину Ивановну, 
Харламову Светлану Васи-
льевну. 
С 65-летием: Понамарёву 
Елену Викторовну, Разуваева 
Сергея Михайловича, Шибае-
ву Наталью Ивановну.
С 60-летием: Евланову Лари-
су Николаевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!


