Розенблюм (Медынская) Нина Евелевна

Год рождения: 1934
Место рождения: г.Ленинград
Место проживания: г. Хабаровск

Родилась и проживала с родителями в Ленинграде, Лесной округ, ул. Старцева, д. 15, кв. 3. С
начала блокады города мать была призвана в отряд противовоздушной обороны города, отец
работал на заводе. После массивных бомбежек в городе полностью было прекращено
движение общественного транспорта. Отец Нины не имел возможности с завода приходить
домой, так как завод на котором он работал находился далеко от дома. Нина отца с начала
блокады не видела. В декабре 1941 года им с мамой принесли записку с завода, что Розенблюм
Евель Менделеевич умер на рабочем месте.
К концу декабря от голодного истощения слегла и мама, в новогоднюю ночь 1941-1942 года к
ним домой пришла тётя Нины, которая работа в госпитале. Тётя принесла с собой булку хлеба,
вязанку дров для буржуйки и ампулу глюкозы, которую надо было внутривенно уколоть маме.
Но по роковой оплошности тетя уронила ампулу с лекарством, маму спасти не удалось, в
начале января 1942 года Нина осталась круглой сиротой.
Тетя забрала Нину к себе в госпиталь, но примерно в феврале 1942 года госпиталь отправили
на фронт и тетя была вынуждена отдать Нину в детский дом.
Жизнь в детском доме - борьба с холодом и голодом. Все время дети находились в спальнях,
одетые, лежали в кроватях. Кормили один раз, мутной похлёбкой в которой плавало пару
крупинок, хлеб давали каждому в руку. Во время бомбежек детей в бомбоубежище не
спускали, просто все сидели в своих кроватях, в темноте и боялись. Однажды во время
очередной бомбежки в здание детского дома попала бомба, крыло в котором жили мальчики
было разрушено, погибли все кто там находился. Всю ночь эвакуировали детей из
разрушенного здания. Детский дом поселили в деревянном здании, оно было теплее и уютнее,
здесь впервые за два месяца детей помыли и переодели.
В марте 1942 года детский дом по дороге жизни эвакуировали до железнодорожной станции,
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далее поездом до Ярославской области. В деревне Кириллова Ярославской области
эвакуированные дети обрели новый дом. Нина здесь закончила с отличием 7 классов,
поступила в Даниловское педагогическое училище. В 1953 после окончания училища по
распределению была направлена в Дальний восток, через год поступила в Хабаровский
педагогический институт, 50 лет отработала учителем русского языка и литературы, воспитала
2 детей, сейчас у нее 5 внуков и 7 правнуков. Несмотря на свой возраст, ведёт активный образ
жизни, занимается спортом, выступает с лекциями.
Мочалова Ольга Евгеньевна, Хабаровский край
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