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День снятия блокады - настоящий праздник для жителей Ленинграда. 

Нина Алексеевна Лисовенко тоже с радостью отмечает этот день, вспоминая о 

тех прожитых годах. Но, как признается Ленинградка, она никогда не забывала 

о тех жестоких событиях. К сожалению, я с этой женщиной близко не знакома, 

но из рассказов Нины Дмитриевны Репиной, ветерана педагогического труда, 

заслуженного учителя РФ, я узнала о жизни этой блокадницы, которая во время 

блокады Ленинграда находилась в детском доме №43 села Булашово. Нина 

Дмитриевна рассказывала о ней, что в то страшное время Нина Лисовенко жила 

вместе со своей матерью. Сначала у них было достаточно еды и сил, а во время 

обстрела они прятались в бомбоубежище. Но вскоре еды становилось меньше, 

как и сил. В те, по-настоящему, тяжелые времена, почти каждый день люди 

прятались от бомбежек и обстрелов, у них было мало еды, в домах с 

наступлением осени стоял жуткий холод. Жители Ленинграда умирали прямо 

на улицах города от ежедневной голодовки и морозов. То же самое могло 

случиться и с Ниной Лисовенко. В сентябре 1942 года в их дом попала бомба, 

мама погибла, а Нину эвакуировали на барже по Ладоге, которая подверглась 

бомбардировке. А ей в те страшные времена не было и шести лет. Несмотря на 

свой возраст, Нина хорошо помнит, как, плывя по Ладоге, она видела много 

детских белых панамок, колыхающихся на глади озера. Что тогда могла 

чувствовать маленькая девочка, понимая, что это панамы утонувших детей!  

Путь в далекую Сибирь она совсем не помнит, но  перед глазами всегда 

стоят  те добрые лица деревенских жителей, которые дарили им тепло, ласку, 

заботу на протяжении всего времени. В детском доме Нине дали прозвище 

«Люся-колокольчик» за ее удивительно звонкий голос. Все, кто ее знал в то 

время, говорили, что девочка жизнерадостная, подвижная, хохотушка. Они 

очень любила петь. 

 После снятия блокады, многих детей разыскали их родственники и 

родители, и Нина не стала исключением. Её нашел отец, работающий в 

Челябинске. Представляю, сколько радости тогда было у этой девочки, ведь на 



тот момент отец был дня неё самым близким человеком, который остался жив! 

Из детского дома ее забрала женщина, с которой он сошелся после войны.  

Нина вместе с отцом уехала в Озёрск, где она встретила первый  незабываемый 

новый год. Но радость была недолгой. Через два года Нину подстерегла еще 

одна беда. Она потеряла отца, того самого единственного и близкого человека. 

Он работал слесарем-механиком на заводе, на котором произошла авария. Отец 

скончался в больнице от опасной дозы радиации.  

 Можно, наверное, позавидовать силе духа Нины Лисовенко. Она и тут не 

сдалась! Какая мужественная и решительная девушка Нина! Окончив  

политехнический техникум, она устроилась в лабораторию химиком-

аналитиком, продолжая получать высшее образование. Но на этом несчастья 

Нины  тоже не закончились. Кто бы мог подумать, что впереди её ждали новые  

страшные испытания - это потеря любимого мужа и дочки. Но несмотря ни на 

что она не теряет надежды, верит, что всё ещё будет хорошо, ведь рядом с ней 

есть родной человечек, её внук. А также рядом с ней  её верные друзья, готовые 

всегда поддержать, помочь, подставить своё плечо. 

Эту женщину можно назвать оптимисткой, которая для нас является 

настоящим примером, потому что Нина Лисовенко - это человек, обладающий 

силой духа, мужеством, стойкостью. Не каждый  человек сможет выдержать все 

тяготы жизни, не сломаться. А Нина Лисовенко, она же Люся-колокольчик, 

продолжает радоваться жизни, идти вперёд. И, несмотря на то, что ей уже 

девятый десяток, она строит планы: побывать в школах, рассказать ребятишкам 

о Ленинграде и спеть в хоре. Я восхищаюсь этой женщиной! Для меня она 

настоящий пример! Я постараюсь быть такой же сильной, как она! Ведь мне она 

преподнесла настоящий урок мужества!  

 

 

  



Приложение 

 

Встреча Репиной Н.Д.( в центре)   

с Созоновой В. И.(слева) и Лисовенко Н.А. (справа) 

 


