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ЛЮДМИЛА НЕРЕТИНА 

 

«Я не забуду, как приходилось бегать на крыши ночью  и тушить 

зажигательные бомбы  («зажигалки»). Света в городе не было, и «зажигалки» 

освещали весь город. Вокруг все было сожжено, все разбито. Но почему-то мы  

ничего не боялись...»  

 

Жизнь Людмилы Неретиной и ее родителей в годы войны неразрывно связана 

с судьбой блокадного Ленинграда. Еще юной девушкой Людмила Сергеевна 

работала на телеграфе и тушила зажигательные бомбы на крышах домов. 

Людмила Неретина 20 лет проработала в «Ленэнерго», а ее муж Николай 

Неретин – 40 лет. О том, чего стоила блокадная жизнь в непокоренном 

фашистами городе, – эта история. 

 

Мне было 17 лет, когда началась война. Нас с мамой она застала в Ленинграде. На 

вокзале прозвучало объявление по радио и вдруг сразу начали бомбить! Все куда-то 

бежали, кричали, падали – это был ужас и полный хаос. Спустя несколько дней люди 

стали приходить в себя – надо было продолжать жить… 

Я поступила на курсы связистов-телеграфистов на Центральный телеграф, окончила их и 

работала «бодисткой». Сидела за аппаратом Бодо и передавала, передавала, передавала 

телеграммы. Бомбили без перерыва, но почему-то не было страшно, и мы старались не 

обращать внимания на грохот бомбежек и продолжали работать… 

Еды было все меньше и меньше. Когда я работала в ночь, мне давали немного еды на 

блюдечке, а так полагалось 125 грамм хлеба и все. Ели лебеду, столярный клей и вообще 

все, что можно было съесть. За водой ходили с санками на Неву или на Гороховую улицу. 

Жила я рядом с театром имени Пушкина – когда сильно бомбили, мы прятались в подвал 

театра. Один раз бежали с папой в театр и бомба упала рядом со входом. У меня пошла 

кровь из левого уха – с тех пор оно почти не слышит. 
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А помню еще, был страшный голод. В это время умер папа. Его тело отвезли в 

Куйбышевскую больницу и дали бумагу, что он будет похоронен в девятой траншее. Мы 

тогда еще не знали, что это будет Мемориальное кладбище.  

Я не забуду, как приходилось бегать на крыши ночью тушить зажигательные бомбы 

(«зажигалки»). Света в городе не было, и «зажигалки» освещали весь город. Вокруг все 

было сожжено, все разбито. Но почему-то мы ничего не боялись. 

Когда прорвали кольцо блокады, был большой праздник и салют. Все целовали друг 

друга. Рабочим увеличили дневную норму выдачи хлеба до 250 грамм. Больно вспоминать 

все это! 

Но кончилась война, народ воспрянул духом – надо было жить дальше. В 1945 году я 

вышла замуж за Неретина Николая Ивановича, родила двоих детей. Муж 

демобилизовался и стал работать в «Ленэнерго», где был начальником цеха. В то время 

он принимал участие в создании и производстве расчетных моделей энергетических 

систем. Проработал в «Ленэнерго» 40 лет. Я пришла в «Ленэнерго» в 1960 году и 

проработала там 20 лет. У нас с мужем много наград, но самые дорогие у мужа были: 

(Николай Иванович умер в 2005 году) орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны 

второй степени и медаль «За оборону Ленинграда. А у меня медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне» и медаль «За оборону Ленинграда». Дети (дочь и сын), 

получив образование, тоже работали в «Ленэнерго», и зять тоже там работал. Сейчас он 

работает в ОАО «ТГК-1». В ОАО «Ленэнерго», продолжая дело семьи, сейчас работает 

внук. 


