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ВЛАДИМИР ПУНИН 

 

«Со временем мы  с мамой перестали спускаться в бомбоубежище… »  

 

Чувство голода, страха, боль от потери родных – все это знакомо тем, кто 

пережил 900 дней в блокированном Ленинграде. В «Дневниках Победы» – 

записки коренного ленинградца, блокадника Владимира Пунина, ветерана ОАО 

«Ленэнерго». Сожженное войной детство наложило отпечаток на всю его 

жизнь, но не лишило веры в людей… 

 

Прошло уже много лет со дня начала Великой Отечественной войны, но память о ней 

живет, пока еще живы ветераны, труженики тыла, блокадники! Я вместе с матерью, 

отцом, его родителями жил на Большой Охте, на улице Тарасова, дом 11, в 

двухкомнатной квартире на 5-м этаже. Когда началась война, мой отец и двое его братьев 

ушли на фронт. Я, мать и дедушка с бабушкой остались в Ленинграде. Мама еще до 

войны устроилась на работу слесарем-сборщиком на Петрозавод, который находился на 

территории бывшей шведской крепости Ниеншанц. 

От первых дней блокады у меня остались в памяти звуки метронома, голосовые 

объявления о воздушной тревоге и «бегающие» по темному небу лучи прожекторов. 

Сначала во время воздушной тревоги мы с мамой спускались в бомбоубежище, в подвал 

нашего дома, вдоль стен которого были установлены скамейки, на которых, тесно 

прижавшись друг к другу, затаив дыхание, сидели жители дома. 

Мои дед и бабушка болели и во время бомбежек всегда оставались в квартире, так как не 

могли спуститься в подвал. Со временем мы с мамой тоже перестали спускаться в 

бомбоубежище. Мы оставались в квартире и, затаив дыхание, ждали, когда сигнал 

тревоги отменят. 

В 1941 году моя мать родила моего младшего братика. Его назвали Александром. Так как 

мать должна была работать, то брата отдали в круглосуточный садик. Там он сильно 
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заболел, и мама приносила ему еду из дома. У меня в памяти остался такой эпизод: мать 

получила по карточке горстку манной крупы и сварила кашу. Ковшик с кашей она 

поставила на верхнюю полочку на кухне, запретив мне его трогать. Мать ушла на работу, 

а я остался один в своей комнате. Запах каши распространился по кухне и проник в 

комнату, где был я. Глотая слюни, закрыв глаза, я мог думать только о каше. Голод 

погнал меня на кухню. Я поставил табуретку к плите и добрался до полочки, где стоял 

ковшик. Я взял чуть-чуть каши, съел ее и сравнял ее поверхность. Спустившись на 

«землю», я вернулся в комнату, сел на кровать и закрыл глаза. Однако запах меня 

одолевал, в животе урчало. Я встал и вновь пошел на кухню. Так продолжалось, пока вся 

каша не была съедена. Я окончательно облизал дно и стенки ковшика, так что его даже 

не нужно было мыть, и поставил на место. А вечером пришла мама. Она прошла на кухню 

за кашей, ведь ее нужно было отнести братику в ясли, но каши не было. За съеденную 

кашу, я получил «горячительного» – шрам на лбу остался до сих пор. А братик от голода 

и болезни умер в 1942 году, не прожив и года. 

На работу мать уходила рано утром и возвращалась поздно вечером. Уходя, она строго-

настрого запрещала мне заходить в маленькую комнату, где жили мои бабушка и дед. 

Оставшись один, я тихонько подошел к их двери, открыл ее и, осторожно ступая, подошел 

к кровати. Приподняв простыню, я увидел дедушку и бабушку. Я решил, что они спят. 

Сказав им, что уже светло и пора вставать, я подождал немножко, но они молчали, я 

повернулся и вышел из комнаты, но дверь прикрыл за собой неплотно. Тогда я не 

догадывался, что они уже умерли, а мать не хотела меня пугать. Это была зима 1942 года, 

мать еще несколько месяцев из-за продовольственных карточек держала их в комнате, и 

лишь с приходом весны их тела вывезли на Большеохтинское кладбище. 

Я оставался один в квартире, лежал и дремал в кровати, свернувшись в клубочек, дрожа 

от холода и голода. Печку-буржуйку мать топила редко, а если она была затоплена, то я 

садился перед ней на маленький стульчик и дремал до прихода матери. И так тянулось 

время. Были дни, когда подруга матери приводила к нам домой свою пятилетнюю дочь. 

Нас укладывали в кровать, накрывали всем, чем только можно было, и мы, обнявшись, 

спали, согревая друг друга своим теплом. 

Своего отца впервые я увидел лишь в 1944 году, когда мне было уже 7 лет. Он заехал к 

нам всего на несколько часов после госпиталя перед уходом на фронт. Помню, как 
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открылась дверь комнаты, и вошел огромный дядя в солдатской шинели с суровым 

выражением лица и сказал мне: «О, какой ты уже большой!» Он взял меня на руки, 

обнял. Я очень испугался. А в сентябре того же года мать получила из военкомата 

похоронку, в которой сообщалось, что 26 июля 1944 года старший сержант Пунин Павел 

Георгиевич «погиб в бою за Родину, проявив мужество и героизм». 

На фронте воевал и мой дядя Петр Кириллов. Он был водителем. Помню его рассказы о 

том, как он вел автомобиль, нагруженный продовольствием или людьми по льду 

Ладожского озера. Дядя действительно был отважным, мужественным человеком. Он не 

боялся смерти и под обстрелами и взрывами снарядов смело объезжал разбитые участки 

льда. Он рассказывал мне, что во время боев в районе Синявинских болот командир 

батальона построил всех водителей и объявил о срочном приказе. Нужен был 

доброволец. Петр первым поднял руку и сделал шаг вперед. Задание состояло в том, 

чтобы днем, невзирая на обстрелы местности, доставить боеприпасы на огневой рубеж. И 

дядя повел свой автомобиль днем, под яростным обстрелом, не обращая внимание на 

разрывы снарядов, по узкой дороге. Задание было выполнено. Солдаты с криками «Ура!» 

вытащили его из машины, стали его обнимать и целовать. Его фотография до сих пор есть 

в музее в поселке Осиновец. 

После окончания войны самыми яркими воспоминаниями стали день казни немецких 

офицеров и появление пленного на пороге нашей квартиры. Мы с приятелем ездили на 

трамвае на площадь Калинина, чтобы посмотреть, как будут вешать немецких генералов. 

Народу на площади собралось очень много, и нам, мальчишкам, с трудом удалось 

пробраться сквозь толпу. Было очень шумно. На площади построили виселицу. Вдруг 

толпа загудела еще громче, на площадь въехал автомобиль, в кузове стояли связанные 

офицеры вермахта. Грузовик подъехал и встал между стоек виселицы. На шею пленным 

набросили веревку, и по команде автомобиль начал отъезжать. Я закрыл глаза. Помню 

было очень страшно, кругом кричали: «Смерть фашистам!». 

На нашей улице немецкие военнопленные строили дома. Однажды, когда я был в 

квартире один, я услышал дверной звонок. На лестничной площадке стоял с протянутой 

рукой немецкий военнопленный и жалобно говорил: «Kamerad! Kamerad!» Я понял, что он 

просит хлеба. Я пошел на кухню и отломил ему кусок. Передо мной стоял несчастный, 

голодный человек… 
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В «Ленэнерго» я пришел в 1958 году в Центральное Производственно-ремонтное 

предприятие, а когда уходил на пенсию был начальником всего Производственно-

технологического комплекса. 

 


