
Бессмертный полк моей семьи. 

 Детство, растоптанное войной. 

(Дневниковые записи Елисеевой Нины, которой в 1941 году было 9 лет) 

             Дорогой ценой досталась для каждой советской семьи победа в 

Великой Отечественной войне. Мы очень часто с мамой и папой говорим о 

наших родных,  на долю которых выпали эти жуткие 1418 дней и ночей. 

Никого из них живыми я не видела, но каждый раз, когда мы бываем в городе 

Чухломе, посещаем могилу папиной бабушки - Нины Ивановны. Ее 

жизненная история как-то особо отзывается в моем сердце, в годы войны ей 

было, как и мне, всего 9 лет. Папа говорит, что я на нее похожа внешне и по 

характеру. Бабушка Нина родилась в Брянской области, у нее было еще два 

младших брата, которых ей пришлось воспитывать, ведь их мама умерла от 

болезни в первые месяцы войны. Отец вернулся с фронта живым, но дом был 

полностью разрушен, и возвращаться с семьей было некуда. Юная Нина 

уехала работать в Костромскую область, город Чухлому, где  вышла замуж и 

осталась жить. В нашей семье хранятся уникальные записи  Елисеевой Нины 

Ивановны, в которых она пишет о событиях тех лет, о том чуде, которое 

случилось с ней. 

Дневник Елисеевой Нины, 9 лет 

22 июня 1941 года. 

Война… Все собрались у репродуктора, слушают правительственное 

сообщение. У мамы по щекам текут слезы. Пока не понятно, что такое 

война… Все суетятся.  

13 июля 1941 года. 

Папу призвали на фронт. В  доме тихо, мама  улыбается, а глаза 

странные, грустные. Говорит, что Бог нас не оставит, папа будет бить 

немецкую гадину и скоро вернется с победой.  Но в сердце тревога, 

страшно... Буду помогать  мамочке с печкой,  воды принесу, научу Сашку 

стирать, хоть ручки и маленькие - пусть помогает, три года уже! Лешка 

может кормить кур, наколоть дров. 

19 августа 1941 года. 

Мама не  встает уже два дня. Плачу. Сашка ноет. Лешка убегает гулять 

с ребятами. Дурак! 



Все говорят, что фрицы уже близко. Папочка, милый, я в тебя верю, ты 

самый сильный и смелый, ты нас спасешь! Скоро в школу, буду учиться на 

"отлично". 

21 августа 1941года. 

Мама умерла, похоронили….Мамочка, милая, мне страшно, будь моим 

ангелом-хранителем. Лешка больше не гуляет, а Сашка все ноет. Как я 

справлюсь с ними одна? 

15 сентября 1941 года.  

Холодно, очень хочется есть. Мы в лесу уже четыре дня. Господи, ты 

точно есть?!! В голове не укладывается, каким чудом мы остались живы. Все 

как в тумане, я даже не помню, как дотащила Сашку в сарай. Нас, детей, 

сгоняли, толкая в спины. Ненавижу этих гадов! Зачем они подожгли тот 

сарай? Я молилась и думала, что скоро мы будем с мамой на небесах. Что 

заставило этого немца открыть дверь горящего сарая и дать возможность 

детям бежать? Может у него дома тоже дети остались и он пожалел нас? 

Жаль, что его убили, он был единственным человеком среди этих зверей.  

  Пока мы бежали от горящего сарая с детьми к лесу, пули летели нам в 

спину. Кто-то из ребят падал и оставался лежать там навсегда. Ужас охватил 

меня, сердце колотилось бешено.  

 До сих пор зудит все тело. Я понимала, что братьев не будет видно 

только в крапиве, поэтому потащила их именно туда.  

Теперь я знаю, что такое война… 

19 сентября 1941 года. 

Нас нашли партизаны. Теперь мы живем в деревне за несколько сотен 

километров от дома. Нас взяла к себе тетя Маня - добрая, заботливая, 

трудолюбивая женщина. Сашка ее обнимает, как мать и уже не ноет, но 

постоянно держит ее за подол и не отпускает. Я пошла в школу, в 3 класс. 

Стараюсь. Папа, родной, мы очень ждем тебя, ты нам нужен. Но мы 

потерпим, справимся. Я знаю, что нужно освободить нашу Родину от грязи. 

Я верю в победу нашей армии. Нас не сломить! Советские солдаты отомстят 

за каждого ребенка, который сгорел в том ужасном сарае. 

 


