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Дарья Калиничева 
17 лет, в пресс-клубе с 2010 года 

 

Чтобы мы помнили… 

 

Владимир Васильевич Щукин – 

житель блокадного Ленинграда, 

человек, который сегодня посвящает 

свою жизнь рассказам школьникам о 

Великой Отечественной войне, ныне 

житель города Балтийска. Благодаря 

таким людям держится память о 

событиях минувших. 

Войну они встретили в Таллинне. Отец был военным, мать и 

брат Владимира Васильевича отправились в Ленинград по 

Финскому заливу. Тут их впервые судьба отвела от гибели. Они 

шли на мелком суденышке с заведенным мотором в полной 

темноте и маскировке, а немецкие прожектора с берега 

отслеживали движение на захваченной морской акватории. Луч 

побежал по воде, была огромная опасность попасть в обозрение 

врага, но луч не дошел до судна.  

Попав в Ленинград, девятилетний Вова учился в школе, 

зимой он с братом ходил на два занятия, которые длились по 

полчаса, голодать тоже приходилось, 125 граммов хлеба, соевое 

молоко, в лучшем случае полтарелки горячего жидкого супа или 

немного крупы на несколько дней. Как рассказыв ал Владимир 

Васильевич, продукты можно было обменять на особо дорогие 

вещи (золото, картины), однажды их мать купила кусок 

сыромятной телячьей шкуры, которую они варили и ели зимой 

1941-1942 года. А когда в другой раз мать пришла с ужасающей 

новостью, что карточки на еду украли, отец, узнав об этом, 

тайно уносил со службы в Кронштадте свою еду в город. Мать, 

обвинив себя в утрате пищи на ближайшее время, отказалась от 

приёма еды в пользу детей. Но отец вскоре добыл карточки, и 

ситуация уладилась. Со временем семья Владимира Васильевича 

поменяла три квартиры в блокадном Ленинграде. Однажды они 
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попытались вернуться в предыдущее место обитания, но, как 

оказалось, в их комнату попал крупный осколок от снаряда. 

Если бы они оставались там, то кого-то из близких Владимира 

Васильевича могло бы уже не быть. 

Что только не переживали жители блокадного Ленинграда! 

То же пережил и маленький Вова, и вся семья Щукиных. Мне 

кажется, что Василий Васильевич 

Щукин выжил для нас, для наших 

современников, чтобы мы знали, 

помнили то, что было в далеком 

блокадном Ленинграде. Давайте 

же исполним просьбу этого, 

отважного с детства человека: 

«Узнайте о своих родственниках, 

о том, что помнят они о войне, о 

ваших предках, ведь потом может  

быть поздно». 

Валерия Карцева 
17 лет, в пресс-клубе с 2013года 

 

Любовь – Великий подвиг Матери в Великой Победе 

 

Мне всегда говорили: "Ты поймешь 

своих родителей, когда сама станешь 

одним из них". Но то, что ты должен 

действительно понять, что ты никогда не 

должен забывать, это то, как первый раз ты 

встал на ноги, испытал первые трудности и 

первые радости в жизни… Если ты сможешь 

помнить, как ты чувствовал себя ребенком, 

то сможешь понять других.  

Я предпочитаю жить с этим. И все 

воспоминания до конца. Потому что даже 

если это печальные воспоминания, даже если 

эти воспоминания только ранят меня, даже если это 
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воспоминания, которые я хотела забыть. Если я донесу их до 

конца, не сбежав от них, однажды, я смогу стать тем, кто не 

хотел бы потерять эти воспоминания. И неважно, какие они, я 

хочу сохранить их, как веру в жизнь. 

Я хочу быть человеком, который живет для кого-то, как моя 

мама или как матери тех, кто принес России Великую Победу. 

Их Великий подвиг и участие в ходе войны, может не такое 

яркое, но без них у нас не было бы наших героев. 

Мать одного из ветеранов, 

проживающих в Балтийске, 

Щукина Владимира 

Васильевича, большего всего 

боялась за своих детей. 

Владимиру Васильевичу на 

начало войны было около 10 

лет. Она отдавала последние 

запасы еды и однажды пришла 

домой со слезами, узнав о том, 

что у неё украли продуктовую карточку, отказывалась есть, 

считая себя виноватой. 

Маленький Владимир помнит страшные моменты, когда он 

в поезде с эвакуированными ленинградцами на несколько часов 

остался без мамы. Мама с другими женщинами, будучи 

уверенной, что поезд простоит на станции еще долго, пошла в 

город за продуктами. Вернувшись, женщины увидели, что их 

поезд ушел. Матери сделали все, чтобы догнать ушедший поезд 

и через десятки километров снова встретились со своими 

детьми. Я уверена, что они побежали бы за своими детьми на 

край света. Ведь любовь матери к ребенку ни с чем нельзя 

сравнить!  Несмотря на голод, лишения, потери близких, они 

хотели жить для своих детей и быть рядом с ними до победного 

конца. Что, как не любовь – Великий подвиг Матери в Великой 

Победе? 

Встреча со Щукиным Владимиром Васильевичем 

натолкнула меня на эти мысли, потрясла моё сознание и тронула 

душу. Будучи ещё ребенком на начало войны, Владимир 
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Васильевич многого не осознавал, но  и не боялся. Побывал 

«пленником» Ленинградской блокада и выжил. Прогулка по его 

воспоминаниям позволила нам всем прикоснуться к его 

прошлому, увидеть и почувствовать атмосферу войны. И я 

осознала, что ребенок любого возраста, осознающий свои 

действия, пройдя войну и выжив, перестает быть ребенком. Он 

становится взрослым, но с горящими глазами, полными желания 

жизни. А помогает в этом ему его Мама, помогает своей 

любовью! 

Анастасия Мильченко 
13 лет, клуб «Познай себя» 

 

Незабываемая встреча 

22 апреля в Доме детского творчества 

состоялась встреча детей с важным 

Человеком нашего города! К нам в 

гости приходил Щукин Владимир 

Васильевич! Думаю в наше время 

необходимо встречаться с таким людьми, 

которые могут много рассказать о войне, 

о том, как защищали нашу Родину от врага во время Великой 

Отечественной войны, о том, как трудились в тылу, чтобы 

одержать Победу над фашистами. Владимир Васильевич 

рассказал нам о пережитой блокаде Ленинграда, о том, что дети 

войны слишком быстро стали взрослыми, что все люди разных 

наций сплотились, что научились друг друга поддерживать в 

трудную минуту. О войне надо помнить, чтобы не пришлось 

больше испытывать таких колоссальных испытаний, чтобы 

потом можно было передать эти знания своим детям. А это, в 

свою очередь, для нас, детей, уроки совести и нравственности! 

Мы задавали много вопросов Владимиру Васильевичу, и он 

подробно ответил на все. А ещё хочется отметить молодецкую 

выправку этого доброго человека и его чувство юмора! Спасибо 

Вам огромное, Владимир Васильевич, что Вы есть у нас!!!
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В подарок Владимиру Васильевичу – 

творческие работы юных журналистов 

Анна Ковалева 
15 лет, в пресс-клубе с 2011года 

 

Исповедь матери, потерявшей сына 

 

Сегодня умер мой ребенок. Мой сын. 

Мне еще не пришла похоронка. Потерявшие 

своих детей соседки еще обнадеживающе 

кладут руку на плечо: вернется. Поет за 

работой его любимые песни приемная дочка 
Наташа. Знакомые считают меня 

счастливицей. И только одного никто не знает: 

НЕ ВЕРНЕТСЯ. 

Мне еще не пришла похоронка. И никто не принес 

страшной весточки. Разбилось зеркало… И я не нашла его среди 

осколков. ЕГО ТАМ НЕ БЫЛО. Как не было и в любом другом 

месте. Вообще нигде. Никогда больше никто не увидит, как он 

улыбается одними глазами. Никогда больше никто не услышит 

скрип половицы под его легкой поступью. Никто. И я тоже. Я 

тоже… 

Сегодня умер мой ребенок. Он смеялся и говорил 

серьезные вещи, стоял и бежал, и падал, и вновь поднимался 

ради чего-то большего, чем, как ему казалось, был он. А потом 

его не стало. И я не знаю, как это случилось. И я не знаю, что я 

теперь должна делать. Плакать? Биться головой о стену? 

Забыться? Умереть? 

Должно быть, я обязана возненавидеть немцев. Обратить 

всю любовь в ненависть и ярость. Убить хоть одного из них. За 

то, что и его кто-то убил. Должно быть, нужно стать как те, кто 

убивают нас. Убить их самих. 

Но убить я не в силах. Мой сын не думал о смерти. 

Убивая своих врагов, он думал о жизни… Не мог не убивать. 

Теперь его нет. Почему же я еще здесь?  
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Он хотел, чтобы я жила… И жили другие люди, любили, 

прощали. Он хотел, чтобы рождались дети и чтобы матери не 

посылали своих детей на войну.   

Сегодня умер мой ребенок. Мой сын. Война когда-нибудь 

закончится. Она бессмысленна и потому умрет, унеся с собой 

тысячи жизней, которые еще здесь. И тогда кто-то вспомнит его. 

И меня. Потому что я была его матерью. Потому что я дала ему 

жизнь. 

А те, другие, оставшиеся в живых, - живут, потому что 

он, мой сын, отдал жизнь за них. Значит, не бессмысленной была 

и его, и моя жизнь. Это я дала жизнь тому, кто может погибнуть 

во имя спасения других, кто может прощать, кто может сделать 

добрее саму жизнь. И, быть может, это когда-нибудь уничтожит 

войны, чтобы не было слез матерей о не вернувшихся с войны 

сыновьях.  

Может, в этом и есть мое главное назначение на этой земле 

– дать жизнь сыну, чтобы навсегда спасти мир от войны... 

 

Анастасия Павлова 
 

Воспоминания малыша, рожденного во время войны… 

 

Недавно мама узнала, что у нее скоро 

будет малыш. Малыш – это я. И я 

планирую обнять свою мамочку через семь 

месяцев, в январе. Я уверен, что моя мама 

– самая лучшая в мире, и она меня очень 

любит. Знали бы вы, как забилось ее 

сердце, когда она узнала обо мне. На миг 

мне показалось, что она заплакала от 

счастья. А потом она погладила животик, в 

котором я так уютно разместился.  

К великому несчастью, мама стала плохо спать. Ее что-то 

волнует. Я слышал, как папа говорил ей о начале войны,… 

Голос его был очень тревожным, а потом мама просила его 
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остаться с ней, с нами, и никуда не уходить. Но папа её не 

слушал. На прощание он прикоснулся своей большой холодной 

рукой к нашему животику и поцеловал маму в лоб. Я протянул 

ему свою ручку, он почувствовал прикосновение и улыбнулся. Я 

очень-очень хочу, чтобы он скорее вернулся. Ведь снаружи так 

страшно. Каждый день я слышу какие-то взрывы, выстрелы, 

крики людей, последнее слово погибающих солдат - «мама». 

Я чувствую, как моя мама боится. Она осталась совсем одна. 

Никто не поддерживает её. Мне тоже становится очень страшно. 

Папа давно не писал нам писем, от него не пришло ни одной 

весточки с того момента, как он ушел.  

Чтобы выжить, мама устроилась работать медсестрой в 

госпиталь. Мы с ней помогаем раненым солдатам. Ей тяжело 

носить меня везде с собой в животике, но я уверен, что она 

справится, ведь уже совсем скоро я обниму ее.  

Сегодня мама случайно услышала, как один офицер говорил 

что-то про моего папу. Её сердечко так быстро забилось, что я 

ударил ее ножкой, и она вскрикнула. Но я не хотел причинять ей 

боль, ведь она заботится обо мне совсем одна в такой трудный 

период времени. Мама пыталась поговорить с этим мужчиной о 

папе. Этот человек с очень сильным, грубым, но добрым 

голосом, отзывался о папе очень тепло. Но внезапно тон его 

голоса изменился. Я почувствовал, как моя мамочка заплакала… 

Несколько дней мама ничего не ела. Она все время плачет. Я 

бы очень хотел прямо сейчас обнять и поцеловать ее, успокоить. 

Мне пришлось толкнуть ее пару раз в животик, чтобы она хоть 

капельку развеселилась. После этого я почувствовал, как она 

приложила свою руку ко мне и ласково прошептала: «Мы 

справимся…». 

Я родился в январе 1942 года, когда было холодно и очень 

много снега. Это время, пожалуй, было одним из самых тяжелых 

для моей мамы, потому что велись ожесточённые бои, и я часто 

плакал от страха. Но она смогла преодолеть все трудности. Я 

восхищаюсь своей мамой и очень горжусь ею. Она дала мне 

жизнь и поддерживала ее во время войны, несмотря ни на что.  
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