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Посвящение Дню Победы
В Ледовом Дворце 7‑го мая в честь Дня Победы прошёл 
замечательный праздник.

Концерт-композицию «Любимые 
песни о главном» для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда 
подготовили известные фигури-
сты, победители и призеры Олим-
пийских игр и чемпионатов мира, 
и известные артисты страны.

Под песни «Пора в путь-до-
рогу», «Тёмная ночь», «Валенки» 
и другие популярные мелодии 
военных и послевоенных лет 
фигуристы исполнили яркие ле-
довые композиции.

Каждое выступление пред-
варялось чтением фронтовых 
писем и стихов. Стихов поэ-
тов-фронтовиков ВОВ.

Ветеранов, участников и гостей 
с праздником поздравили губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Александр Бельский.

«Прошло 77 лет после самой 
страшной и кровавой войны, 
но память о наших героях жива. 
Она в глазах наших ветеранов, 
фронтовиков, партизан, бывших 
узников фашистских лагерей. 
В глазах тех, кто ковал Победу, 
стоял у станка» — сказал Алек-
сандр Беглов.

От имени артистов и спор-
тсменов зрителей концер-
та-праздника поздравил автор 
программы, заслуженный мастер 
спорта Илья Авербух.

Этому выдающемуся талант-
ливому Мастеру, тренеру, автору 
и постановщику многочисленных 
интереснейших событий искус-

ства на ледовой сцене зрители 
как всегда долго аплодировали. 
Многие из них подошли к пред-
ставителям прессы и просили 
поблагодарить Илью Авербаха 
на страницах газет.

Что мы делаем с радостью 
и большой благодарностью за его 
неутомимый дар!

Вспоминая те далекие года…
От редактора:
…уже несколько лет меня приглашают в библиотеки, колледжи, школы на встречу с читателями нашей газеты. 
Их интересует наш давний проект «Наследники победителей», где я рассказываю о людях, в ком не увядает 
память и благодарность предкам, кровью своей завоевавших нам Великую победу. Благодаря этой памяти, 
они выбрали свой честный путь служения обществу, преданностью людям, родине.

На этих встречах у меня часто спраши-
вают, как я нахожу таких людей. Мой 
ответ всегда однозначный: я их не ищу, 
я их в нашем городе узнаю по отношению 
к людям. Они отличаются честностью, до-
брожелательностью, стремлением к куль-
туре и знаниям. Такими были их предки, 
такими стали и они.

С экономистом и преподавателем 
Еленой Симиной, меня познакомила моя 
близкая приятельница, преподаватель вуза, 
Надежда Николаевна Сисина. Она часто 
рассказывала о высоком профессионализ-
ме Елены Леонидовны, о её способностях, 
стремлении всем помогать. О её культуре, 
знаниях и стоицизме в трудных ситуациях.

А потом мы решили после долгой ка-
рантинной разлуки провести дружеские 
посиделки. Надежда пришла с Еленой 
Леонидовной. Говорили о жизни во вре-
мя пандемии, о студентах, о книгах, о ко-
ренных ленинградцах. Елена Леонидовна, 
кандидат экономических наук, практик 

и преподаватель, покорила меня не толь-
ко своими наблюдениями за людьми. 
Я почувствовала её восторженную лю-
бовь к городу, к его коренным жителям. 
А потом она вспоминала своих предков — 
ленинградцев. И я попросила ЕленуЛео-
нидовну о них написать.

Сегодня в дни празднования победы 
мы публикуем её воспоминания.

ЕЛЕНа СИмИНа:  
мамины рассказы со мной 

навсегда

…До войны у ленинградской семьи 
Дмитриевых была прекрасная и радостная 
жизнь: часто ходили в театры, ездили в са-
натории к морю. Была любимая работа, 
учеба. Построили хороший дом с садом 
в поселке Волосово Ленинградской обла-
сти. В семье была гармония поколений: 
дедушка и бабушка, сын, невестка, внуки 
и все любили друг друга.

Но война уничтожила жизнь членов 
семьи физически и морально, одних сразу 
в первом бою, других добила последстви-
ями перенесенных испытаний.

Первой жертвой стал мой дедушка 
Дмитриев Павел Николаевич, которому 
к началу войны было 29 лет. Он был ве-
селым, красивым, талантливым, разносто-
ронне развитым человеком, хорошо пел 
и играл на пианино. Работал журналистом 
в районной газете. Накануне войны был 
призван на учебные военные сборы, нахо-
дящиеся под Выборгом. Там его и застала 
война. Сохранились его письма полные 
тревоги и заботы о семье, о газете, где он 
работал. Последнее письмо от 23 августа 
1941 года. Однополчанин рассказывал 
его жене, моей бабушке, как Павел повел 
за собой бойцов в атаку, потом прогремел 
взрыв, после которого его никто больше 
не видел.

Моя бабушка — Дмитриева (Лапина) 
Вера Григорьевна работала инспектором 

по детству в Волосовском райисполко-
ме. Когда началась война, ей было 24 
года. По решению органов советской 
власти все семьи партийных и совет-
ских работников Волосовского района 
должны были быть эвакуированы в свя-
зи с опасностью расправы над ними фа-
шистскими захватчиками. Среди таких 
семей была и Вера Григорьевна с двумя 
детьми. Моей матери Симиной (Дми-
триевой) Маргарите Павловне было 
пять лет, она помнит, как под ужасный 
грохот бомбежки их посадили в товар-
ный вагон поезда, который шел на Урал. 
По прибытии на место бабушка оставила 
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Наша вечная память

детей (маму и её брата) в детском доме, 
находящемся в посёлке Ключи Сугсун-
ского района, Молотовской области, так 
как по долгу службы была направлена 
на организацию спасения детей со всех 
сторон страны, потерявших родителей. 
Она находила оставшихся без родите-
лей детей, и доставляла в детские дома 
на Урале. Маме в детском доме было 
очень трудно и страшно без родителей. 
Много детей умирало от истощения и бо-
лезней, ведь их здоровье было подорва-
но. Несмотря на возраст, она заботилась 
о младшем брате Сергее и защищала 
его. Бегала к нему в младшую группу, 
чтобы успеть его накормить, иначе стар-
шие дети могли отнять у него еду. Голод, 
страх, тоска по родителям навсегда оста-
лись в ее душе. Свою маму дети прак-
тически не видели, она выполняла свой 
долг по спасению осиротевших детей, 
а ещё находилась на излечении в госпи-
тале. Виделись в те периоды, когда Вера 
Григорьевна работала непосредственно 
в детском доме. А после войны воспи-
танники этого детского дома ей писали 
письма, некоторые приезжали в гости.

Прадедушку, отца Павла, который 
спрятался у родственников в дальней де-
ревне, немцы разыскали и угнали в Герма-
нию. Прабабушка умерла от горя, страха 
и болезней.

После войны Дмитриева (Лапина) Вера 
Григорьевна с детьми вернулась в родной 
поселок Волосово. Дом был разграблен, 
и тут продолжался голод, нищенское су-
ществование. Вернулся из Германии отец 
Павла, мой прадедушка. Нужно было 
налаживать жизнь, строить то, что было 
разрушено, постепенно обретать надежду 
на будущее.

В семье долго не верили в гибель Пав-
ла. Продолжали ждать Павла. Но чуда 
не произошло. Гибель Павла оставила 
незаживающую рану в душе у всех чле-
нов семьи.

Пережитый страх, ужас и тоска по по-
гибшему отцу, сыну и мужу, как будто пе-
редается по наследству. Голодное детство 
моей мамы без игрушек и конфет. Сначала 
страх смерти, потом страх голода и нище-
ты. В душе нет безопасности и свободы. 
У детей было желание поддержать мать, 
вернуть хоть ненадолго беззаботное состо-
яние. И их одолевала тоска по отцу, на его 
портрет все смотрели, как на икону. И все 
равно ждали…

Всю жизнь моей матери не хвата-
ло отца, до сих пор она часто говорит: 
«Если бы был жив отец, многое в моей 
жизни сложилось бы иначе».

Война не уходит, она оставляет трав-
му на всю жизнь и может дирижировать 
дальнейшей жизнью. Так воспоминания 
моей бабушки и матери, хотя не являют-
ся моими собственными, но повлияли 
и на мою жизнь. Мне больно за страдания 
моих близких, за гибель моего дедушки, 
которого я не знала.

Каждый человек хранит в памяти со-
бытия своей жизни, что являются самыми 

важными в его дальнейшей судьбе. Война 
оставляет неизгладимый след не только 
в душе людей, переживших ее, но и пере-
дается на генетическом уровне следую-
щим поколениям.

Накануне 9 мая особенно ощущается, 
что живых свидетелей Великой Отече-
ственной войны становится все меньше. 
Если раньше о событиях на войне расска-
зывали сами участники сражений на фрон-
те и труженики тыла, то сейчас остались 
их дети, которые со слезами на глазах 
вспоминают о войне, отнявшей у них 
детство.

Дети войны очень рано взрослели. 
Приходят на ум слова Роберта Рожде-
ственского: «А мы не стали памяти пе-
речить и, вспомнив дни далекие, когда 
упала нам на слабенькие плечи огромная, 
не детская беда».

Мне довелось услышать воспоминания 
о войне от бабушки и матери. Война раз-
рушила семью и забрала детство у моей 
матери. Но мама всю жизнь помнила 
воинов и своего дедушку и считала, что 

в благодарность им она должна жить по 
совести, помогая людям. И она помогала 
40 лет в должности фельдшера. Помогает 
сейчас и мне.

Это особое поколение, последние сви-
детели тех трагических дней. Они храни-
тели архивов, воспоминаний родителей 
и своих собственных. Через их рассказы 
можно постараться понять, что пришлось 
пройти людям в военное и послевоенное 
время. Разрушительная сила войны и ее 
последствия уничтожили много счастли-
вых семей. 

Мы навсегда останемся обязанными 
людям, пережившим войну, за то, что они 
приняли на себя вражеский удар, за то, 
что выжили. Хочется надеяться и верить, 
что историческая память заставит людей 
задуматься о том, что мир очень хрупкий, 
его надо защищать и предупреждать опас-
ность возрождения фашисткой идеологии. 
Нельзя повторять ошибок прошлого, так 
как слишком дорого приходится за них 
расплачиваться нынешнему и будущему 
поколениям.

В дни празднования Дня Победы…
Продолжение. Начало на стр. 1

Премьера спектакля «Счастливый неудачник»
21 мая, на Большой сцене Театра юных зрителей им. а. а. Брянцева состоится премьера спектакля «Счастливый неудачник» 
по повести Вадима Шефнера.

Повесть Вадима Шефнера — во многом 
автобиографичная, поэтому со страниц 
книги и, вслед за ней, в спектакле, мы уз-
наем о детстве самого автора. Он родил-
ся в Петрограде, детство его пришлось 
на 20-е годы прошлого века; он помнит 
и с огромной теплотой описывает дворы 
города, песни, игры, шутки и довоенные 
мечты тех, кто жил и рос рядом с ним. 
Но, несмотря на то, что события повести 
происходят сто лет назад, Герой произ-
ведения, как и его друзья, сталкиваются 
с теми же вопросами, что и сегодняшние 
подростки. Что такое ответственность? 
Что такое друг и враг? Как научиться сле-
довать своей мечте?

Спектакль будет интересен как под-
росткам, так и их родителям, а также по-
дойдёт для семейного просмотра.

Режиссёр спектакля Иван Пачин: 
«Любая книга Вадима Шефнера — это по-

путчик, утешитель, советчик, учитель; сло-
вом — верный друг. Его литература проста 
и чиста, как ясный день из детства, и при 
этом глубока и философична, как восточ-
ная поэзия, этот день описывающая.»

Автор инсценировки — Федор 
Парасюк. Художественное оформ-
ление — Ольга Галицкая. Художник 
по свету и по костюмам — Илья Паш-
нин. Композитор — Андрей Мирный. 
Хореограф — Елена Борисова. Видео-
инженер — Дмитрий Мартынов. Иллю-
стратор — Анна Леонова.

В спектакле заняты: нар. арт. России 
Валерий Дьяченко; заслуженный артист 
России Сергей Шелгунов; артисты: Яна 
Бушина, Анастасия Казакова, Аделина 
Любская, Юлия Нижельская, Елизавета 
Прилепская, Анна Слынько, Василина 
Стрельникова, Мария Хрущёва, Максим 
Подзин, Иван Стрюк, Александр Чураев.

Дедушка и бабушка Е лены Павел Дмитриев 
и Вера Григорьевна Липины

Мама Е лены Маргарита 
Пав ловна Симина
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Встречи с читателями

Интересная жизнь 
в библиотеке Даниила Гранина
За последние десятилетия моего «путе-
шествия по библиотекам города» (как 
редактора газеты) у меня сложилось 
определённое впечатление: библиотечная 
жизнь у нас идёт по завету Д. С. Лихачёва. 
Напоминаю его слова: «Библиотека долж-
на быть главным источником всех направ-
лений культуры. Здесь должны собираться 
вместе люди разных поколений. Собирать-
ся не только на обсуждение прочитанных 
книг, а на концерты, выставки, встречи 
с мастерами искусств и писателями. При 
обмене впечатлений от увиденного и про-
читанного происходит духовное обога-
щение, возникает то общение, которое 
скрепляет связь людей».

Записала я эти строчки на интервью 
с Дмитрием Сергеевичем в лихие 90-е, 
когда закрывались Дома и Дворцы куль-
туры. Он рассказывал, как в трудные 20-е 
годы того же столетия именно в библиоте-
ках города сохранялась культурная жизнь. 
Возникали объединения поэтов, артистов 
читателей и зрителей.

Я рада, что по его завету живут многие 
библиотеки города.

К сожалению, не успеваю приезжать 
на открытия новых библиотек. А они, сла-
ва Богу в новостройках у нас планируются 
и открываются (чего не скажешь, к сожа-
лению, о театрах и концертных залах).

И одна из них — библиотека имени 
Даниила Гранина, открылась в 2017 году 
в Невском районе на Дальновосточном 
проспекте. А за год до её открытия Да-
ниил Гранин дал согласие на присвоение 
своего имени тогда строящейся библиоте-
ке. Даниил Александрович принял личное 
участие в судьбе библиотеки, определив 
направления её развития. …

…В апреле меня пригласили в эту 
библиотеку на встречу с учащимися 
707-й школы. На сайте библиотеки я про-
читала, что «здесь проходят лекции, встре-
чи с интересными людьми, творческие 
вечера работников искусств. На постоян-
ной основе проводятся занятия для малы-
шей, уроки компьютерной грамотности 
для пожилых людей, творческие занятия, 
литературные игры. Одно из основных 
направлений развития библиотеки — со-
хранение памяти о Данииле Гранине, пи-
сателе, публицисте, общественном деятеле 
и почетном гражданине Санкт-Петербурга. 
И одним из главных является тесное вза-
имодействие с учебными учреждениями.

В 2018 году на базе библиотеки был 
создан Культурно-просветительский центр 
Д. А. Гранина. Центр ведет активную дея-
тельность по популяризации творческого 
наследия писателя, а также работает с из-
даниями и материалами о жизни Гранина».

Мне захотелось туда приехать за час 
до начала, чтобы поближе познакомиться 
с жизнью нового библиотечного простран-
ства. И я побывала тут в каждом уголке.

Прежде всего, вселяет радость про-
стор и свет, так как некоторые стены 
помещения — это громадные окна. От-
сюда и дизайнерский интерьер. Уютные 
уголки для взрослых и для детей между 
широко расставленных книжных полок 
с разнообразным книжным фондом. Кра-
сиво обставленны современной мебелью 

аудитории для творчества и очень уют-
ная комната, посвящённая Даниилу Гра-
нину, где стоят шкафы с его собраниями 

сочинений и развешены неназойливо его 
высказывания, относящиеся к нашей чи-
тательской жизни.

Хочется поблагодарить заведующую 
библиотекой Ольгу Андрееву и внима-
тельных, отзывчивых сотрудников за уют 
и душевную атмосферу, которую я там 
ощутила.

А теперь об учащихся 707-й школы. 
Я рассказывала им о блокадных днях 
и событиях, которые делали нас — детей 
в блокаде — взрослыми. И о первых по-
слевоенных годах. Рассказывала о людях, 
которые, вернувшись с фронта, работая 
по восемь часов, в единственный выход-
ной день выходили безвозмездно помогать 
восстанавливать город. Их героическая 
жизнь во время войны и после Победы 
стала для нас путеводной звездой.

Я была уверена, что в зале сидят 
старшеклассники. Они слушали, как го-
ворится, затаив дыхание. Я чувствовала, 
что каждый из них не просто понимает 
меня, а переживает те далёкие страшные 
и радостные события, которые бывший 
блокадный ребёнок никогда не забудет.

Потом они захотели со мной сфотогра-
фироваться. Пока «устанавливали кадр», 
подошла девочка и спросила, как я пони-
маю, что такое духовные ценности и то-
лерантность и принимаю ли я их.

Я тут же ответила, что принимаю, как 
не принять Духовные ценности челове-
ка — к ним относятся любовь, уважение, 
дружба, творчество, честность, предан-
ность, миролюбивость, понимание. То-
лерантность — это терпение, умение 
слышать другого и не перечить его ду-
ховным ценностям.

Она тихо шепнула: «И я принимаю 
только такие ценности»!

Когда учащиеся и педагоги ушли, 
я узнала, что это БЫЛИ ДВА СЕДЬМЫХ 
КЛАССА!

Низкий поклон педагогам и родителям 
за таких прекрасных моих единомышлен-
ников.

Регина азЕРаН

На встрече с учащимися 
707‑й школы. В первом ряду 
Регина Азеран (сидит)



Большая

4

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã №06(500), май 2022 г.

Школьная жизнь

     Тел./факс: 764‑76‑28,         телефон 8‑911‑723‑93‑44,      e‑mail: reginaperemenka@mail.ru,             www.azeran.ru

Газета зарегистрирована в Региональном управлении 
Гос. комитета РФ по печати. 
Регистрационное свидетельство №П 3011 от 28.08.98 г.

Газета распространяется бесплатно в школах, театрах, книжных ма‑
газинах, банках, в Комитете по культуре, Комитете по образованию, 
магазинах одежды и в местах, указанных рекламодателями.

БольшаяБольшая Номер заказа _________
Тираж 1500–5000 экз.
Номер подписан к печати 11.05.2022 г.

Отпечатано в ООО «ПрофПринт».  
194362, Санкт‑Петербург, пос. Парголово,  
ул. Ломоносова, д. 113.Почтовый адрес: 190000, а/я 7

Учредители издания: 
коллектив редакции.
Главный редактор — 
Регина мироновна азЕРаН

золотой памятник Учителю
или пятидесятая встреча одноклассников

Лучший памятник человеку — память его учеников.

И пусть это не покажется странным чита-
телю, я начну свой очерк о памяти не с не-
давних событий, а с другого. С события, 
вошедшего в мою память на всю жизнь.

2-го мая восемь лет назад в ту страш-
ную ночь мы стояли у телевизора в изра-
ильском городе Ашкелоне. Ужасающие 
факты пожара — поджога Дома профсо-
юзов в Одессе мы ощущали своей кожей, 
сердцем и оцепенением.

Мы — это хозяйка дома — моя подруга 
юности, режиссёр по образованию Иза-
белла Шейнина и две мои приятельницы, 
с которыми я приехала сюда погостить.

Елена Листова — известный бард 
нашего города, и её школьная подруга 
Татьяна Романова. После той ночи ещё 
несколько дней даже на улице, мы говори-
ли только о событиях на Украине. А они 
обе рассказывали об истории нашего го-
сударства и Украины. Рассказывали так, 
что русскоязычная публика подсаживалась 
слушать их. Я поражалась такому глубоко-
му знанию истории моих спутниц. Они же 
закончили физико-математическую шко-
лу, и каждая потом выбрала инженерный 
путь. Хотя, как и у всех школьников после-
военного поколения у них осталась пожиз-
ненно тяга к театру, к книгам, к искусству 
и музыке.

Не случайно Лена стала ещё и бардом, 
а Таня отличается любовью к театрально-
му и изобразительному искусству.

На мой вопрос: откуда такое знание 
истории, они в один голос ответили: нас 
учил талантливейший учитель — историк 
и любимый наш классный руководитель.

И далее я услышала рассказ, как Миха-
ил Иосифович Шмеркович вёл интересно 
уроки и был не обычным классным ру-
ководителем, исполняющим план меро-
приятий по списку директора, а стал их 
другом, сплотил учащихся всего класса. 
Сплотил разговорами на равных на уроках 
и во время предложенным им самим или 
кем-то из учащихся экскурсий по городу, 
в музеях, во время туристических походов. 
Они часто собирались у него дома и там 
тоже шли разговоры об истории страны, 
он соотносил их с литературой и с рас-
сказами-мемуарами очевидцев разных 
исторических событий.

Учитель и ученики были из № 211-й 
школы на Гороховой улице, когда направ-
ление её было физико-математическое.

До самого его ухода из жизни выпуск-
ники его класса встречались с ним, дружи-
ли. Он интересовался их жизнью. К нему 
шли за советом.

Не случайно, когда Изабелла из Аш-
келона приехала к нам, первым делом 
захотела побывать в этой школе. Позна-
комиться с её сегодняшней жизнью.

За последние десятилетия школа 
№ 211, одна из старейших школ города 

(в 1860 году она открылась как Бестужев-
ская гимназия для девочек) несколько раз 
меняла названия. Менялись и направления 
в образовании. Теперь это лицей имени 
Пьера де Кубертена с углублённым изу-
чением иностранных языков.

А выпускники класса, где учились Ли-
стова и Романова, несмотря ни на какие 
изменения встречались здесь каждые пять 
лет. Все они после окончания вуза нашли 
своё любимое дело. В этой школе их на-
учили самозабвенно служить ему, научил 
в первую очередь классный руководитель 
М. И. Шмеркович. Потом у многих здесь 
учились дети.

В 211-й, хоть и не часто, менялись ру-
ководители. Но каждый, вернее каждая 
(так как последние десятилетия тут дирек-
тора — женщины) встречала выпускников 
их класса с особым уважением. И все они 
вместе вспоминали М. И. Шмерковича.

А недавно в апреле они собрались 
на особый юбилей: 50 лет назад они по-
лучили здесь аттестат зрелости.

Сейчас наступили года возрастной 
перестройки, кто-то уже на пенсионном 
режиме, кто-то ещё работает, но они как 

в юные годы, радовались не только встре-
че, а тому, как преобразилась школа.

После основательного ремонта появи-
лась новая современная мебель в классах 
и в учительской. Отремонтирован и обо-
рудован спортивный зал. Радость за школу 
была безмерная.

Говорят, такой подарок школе сделали 
бывшие выпускники, которые служат в ру-
ководящих органах страны. Их немало.

Школа славится своими выпускника-
ми. Вот их имена: народный артист СССР 

и театральный педагог В. Стржельчик, тре-
нер России по дзюдо А. Корнеев, полити-
ческий деятель Б. В. Грызлов, известный 
кинорежиссёр Ю. Мамин, тележурналист 
В. Мукусев, бывший губернатор СПб 
Г. Полтавченко, министр связи Л. Рей-
ман и секретарь Совета безопасности РФ 
Н. Патрушев.

Уметь делать людям добро, уметь со-
чувствовать — это Золотой памятник тому 
Учителю, которого они всегда помнят.

Регина азЕРаН

Е лена Листова

Татьяна Романова

Михаил Иосифович Шмеркович

50‑я встреча выпускников — учеников Михаила Иосифовича Шмерковича
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