
Адрес: всем  выстоявшим и дожившим до Дня Победы. 

 

Здравствуйте, мои соотечественники! Кому точно адресовать 
своё письмо, знаю: всем не знавшим войны, чтобы помнили о тех, 
кто чудом выжил, не растерялся, ковал Победу с воинами – 

освободителями. Это письмо – память, как написано  
А.Т.Твардовским в стихотворении «Я убит подо Ржевом»:   

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 

… 

И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое — 

В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 
История моей семьи кратко изложена в книге «Дети войны», 

изданной в Кингисеппе.   Это юбилейное издание: очерки-

воспоминания: сборник/сост. Н.С.Есина, В.А.Лагуновский, Е.В. 
Сусорова. – Кингисепп: ЛО ОО СП «Семейный информационный 
центр»: МедиаГлобус, 2020. 

 -Я,  Михаил Григорьевич Силин (1932.20.03.) родился в 
Белоруссии — в деревне Антипенки, Дубровенский район Витебской 
области. Отец построил хороший, большой дом. Его надо было 
обустраивать, а не на что. Мы вырастили хорошего поросёнка, 
килограмм на сто, чтобы продать и заработать денег. Мама с 
отцом поехали на рынок в Оршу. Там их хотели обмануть, но 
потом договорились. Обратно они ехали долго, лошадь была слабая, 
приходилось часто останавливаться в поле, чтобы она могла поесть 
клевера. 



Пока мать с отцом ездили, из военкомата пришли забирать 
военнообязанных. Сначала никто не понимал, что происходит, 
потом уже кто-то сказал: «Война началась!» Бабушка сказала мне 
бежать навстречу родителям, рассказать новости. Пробежал с 
километр и слышу, как подгоняют лошадь, я закричал. Мама: 
«Миша, что случилось?» — «Так войну же объявили!» 

Отец вывел лошадь на дорогу, и мы помчались домой. Дома 
мать с бабушкой сразу стали собирать отца. Всех призванных 
отправили в Оршу, на вокзал, посадили в вагоны. Перед 
отправлением начальник эшелона сказал им: «Кто желает 
остаться дома, можете не уезжать. Мы всё равно в окружении, нас 
и так всех перебьют». Оказалось, он был предателем. Когда доехали 
до Смоленска, его арестовали. 

Из нашей деревни с войны вернулись всего три мужика, а в 
соседнюю, где жила бабушка, — домой пришли почти все. Мой отец 
был кузнецом, дядька — трактористом, их сразу взяли в авиацию 
авиамеханиками, ремонтировать самолёты. Вместе с ними служил 
ещё один наш родственник — Алексей Силин, они так и прошли всю 
войну вместе. Отец особенно хорошо запомнил Чувашию, где они 
находились до Сталинграда, — холода, плохое питание, всем было 
тяжело, но все выжили. Рассказывал, что самолёты приходилось 
ремонтировать прямо под пулями: собьют самолёт между двух 
фронтов — слева немцы, справа наши, их троих туда отправляют. 
Отремонтируют самолёт, лётчик подождёт удачный момент и 
взлетает. 

Когда началась война, я учился во втором классе. После 
объявления войны школа не работала. Я остался вместо отца. На 
мне лежала обязанность по заготовке дров, кормов, надо было 
пахать, сеять. В 1942 году нас оккупировали немцы, начали 
организовывать полицейские отряды. 



Наша деревня находилась между двумя лесными массивами, с 
одной стороны небольшой лесок, а с другой — тёмный, густой лес. В 
нём прятались все местные партизаны, поэтому два полицейских 
отряда организовали в нашей деревне. Часть молодёжи, чтобы их не 
увезли в Германию, подалась в полицаи. Немцы дали им землю, 
лошадей, продовольствие, создали хорошие условия. Полицейская 
комендатура размещалась в нашем доме, он же был новый, большой. 
А нас выселили — мы жили в дядиной хате. Там была маленькая 
избушка, где жили тётя, её родители и двое детей. Места не 
хватало, спали на полу, потом сделали нары. Когда становилось 
совсем голодно, ходили в столовую к немцам пилить дрова.  
Напилишь, а они дадут хлеба, соли, конфет. Ходили с другом Иваном 
и племянницей моей тётки. Нам было уже по десять лет. Один раз 
немец говорит — занесите готовые дрова, сложите в коридоре. А 
напротив коридора кладовая, двери открыты, стоят ящики с 
конфетами, печеньем, фруктами. Иван не выдержал, забежал, 
набрал конфет за пазуху и дёру. А немец увидел, выскочил за ним, 
Ивана поймал, за шкирку и по снегу довёл до дома босиком, 
специально снял с него ботинки. Хорошо, что идти было не очень 
далеко, около двухсот метров. А дома немец вытащил ремень, снял 
Ивану штаны и выпорол до крови. Потом вернулся, подозвал меня и 
насыпал конфеты, печенье. Девочке тоже дал конфет и хлеба за то, 
что мы не воровали. Ивана больше ни на одну кухню не брали. 

В 1943 году, когда немцев отогнали под Смоленск, часть 
полицаев через старосту вышла на партизан и присоединилась к 
ним. Может, они и до этого на них работали. Начальника полицаев 
— он был из Орши, у нас его никто не знал — в партизанском 
отряде расстреляли. Я всё это знаю от замполита партизанского 
отряда Степана Янченко. Когда нас освободили, он стал жить в 
деревне и рассказал про этот случай. 



Партизаны приходили по ночам, просили одежду, хоть какую-

нибудь еду. Люди отдавали всё, что могли. А иногда вместо 
партизан приезжали грабители. Остались мужчины, которые не 
ушли на фронт. Приезжали вооружённые, на лошадях, заходили в дом 
и забирали всё, что хотели, даже вскрывали полы, чтобы найти 
спрятанное. 

Через какое-то время немцы снова вернулись и снова 
организовали штаб в нашем доме. Нас опять выгнали, и мы снова 
переселились к дядьке. Мать попросила разрешения, чтобы я спал в 
нашем доме, потому что у дяди не хватало места. Мне разрешили 
— я проводил в доме ночи и иногда оставался днём. Некоторым 
немцам было жалко ребятишек, давали конфеты, печенье. 

Немцы простояли у нас недолго и перешли в другую деревню. А 
всех жителей собрали и погнали в Оршу, в лагерь. Кто ехал на 
телеге, кто шёл пешком. Ехали через соседнюю деревню Сипищево, 
где жила бабушка по маминой линии. Она дала нам спирта, чтобы 
наливать по ложечке детям — надеялась, что это убережет от 
болезней. В лагере была эпидемия тифа. 

В лагере мы находились около недели, спали в дощатом бараке 
на цементном полу. Места не хватало, люди спали друг на друге. 
Мать решила попытаться нас спасти, подошла к лагерному 
коменданту и говорит: «Желаете спирта? Отпустите мою 
семью».— «А какая у тебя семья?» — «Бабушка, я, трое детей».— 

«Хорошо». Он принёс кусачки, чтобы перекусить проволоку, привёл 
к месту, в пятнадцати-двадцати метрах от вышки, показал, где 
можно было безопасно выбраться. Но мать как будет проволоку 
кусать — сил не хватает. С нами в лагере был такой Прохор-

инвалид, из нашей деревни, он кое-как согласился помочь. В итоге мы 
и его семья (он, жена и мальчик) ушли из лагеря домой. А потом 
постепенно из лагеря чуть ли не вся деревня ушла. 



Как-то раз партизаны расстреляли группу немцев, которые 
сопровождали легковой автомобиль с офицером, он вёз важные 
документы. Всех убили, машину сожгли, а документы забрали. На 
следующий день приехали немцы, выгнали нас из домов, выстроили в 
шеренгу на улице. Там стояли немцы с пулемётами. Часть из них 
обстреливала из миномётов лес, ухали взрывы. Наверно, запугивали 
партизан, чтобы те не пытались нас спасти. Нас хотели убить, но 
староста с помощником как-то сумели договориться с главным. 
Тогда он отобрал людей, которые были способны работать, и их 
погнали на вокзал в Оршу. В деревне остались только совсем 
немощные. Мама с нами сумела сбежать из той колонны, мы 
вернулись и спрятались у бабушки. Но оставшихся в деревне снова 
погнали в лагерь, чтобы позже увезти в Германию. Там мама 
смогла договориться с часовым. Он был то ли русский, то ли 
белорус, то ли украинец. Мама сказала, что даст ему немецкие 
марки, если он отпустит меня и бабушку. Договорились, и часовой 
отпустил нас и ещё дядю, тётю и двух девушек. 

Мы с бабушкой свободно прошли по городу, нас никто не 
остановил, дошли до дома лесника в ближайшей небольшой деревне 
Свистёлки. Лесник — старик уже совсем седой-седой — разрешил 
нам у него отдохнуть. Мы пробыли день, переночевали, 
подкрепились, помылись и в пять утра решили идти дальше. Лесник 
нас останавливал, говорил, чтобы шли попозже, но бабушка ждать 
не захотела. Пошли по дороге, которая идёт на Оршу, в сторону 
Смоленска. Только мы поднялись на пригорок, а там немецкий пост 
— выкопан окоп в рост и стоит малокалиберный пулемёт. Немец 
крикнул, чтобы мы остановились. Мы встали как вкопанные. С 
пригорка было видно, что вся Орша окружена такими постами, над 
городом кружат самолёты и обстреливают. Немец подумал, что 
мы партизаны, потому что у нас с собой были запасные рюкзаки с 
хлебом, кое-какой одеждой. Оказалось, что таких беглецов, как мы, 



собирали в деревне и снова отправляли в тот же лагерь. Но мы 
потом всё равно смогли оттуда выбраться. А мама рассказывала, 
когда мы с бабушкой ушли, её с двумя детьми посадили в грузовую 
машину и снова повезли на вокзал. Пока ехали, по дороге была 
небольшая горка. Мать посадила детей возле заднего борта, а сама 
встала рядом. И когда машина двигалась в гору, она одного 
выбросила за борт, второго и сама выскочила. Вот так мама снова 
нас всех спасла. 

До самого освобождения мы жили все вместе у бабушки в 
соседней деревне Сипищево. Если был хороший, погожий день, я бегал 
домой на погорелище. Иногда ходили вместе с матерью. Мы же 
готовились к тому, что деревню могут сжечь, поэтому закопали 
целую яму зерна. Когда откопали, поняли, что зерно промокло и 
закисло, но всё равно всё съели. Это зерно спасло нам жизнь. Перед 
нашей сгоревшей деревней стоял плакат: «Доступ в деревню 
запрещен». И один старик, Касьян — хороший, весёлый дед был,— 

пришёл и сел на камень перед останками своего дома. Мимо ехал 
немецкий патруль, и деда убили. Зачем — непонятно. После этого 
мы с матерью ходить в деревню боялись, но иногда всё-таки делали 
вылазки. 

Один раз мы приехали к бабушке за сеном для коровы, мать 
пошла в избу, я распряг лошадь, привязал, дал сена. Мать заходит, а 
у бабушки на старинном дубовом столе стоят три чашки, суп 
налит. Мать спрашивает — мол, кого это она ждёт, ведь бабушка 
не знала, что мы приедем. А бабушка отвечает, что у неё ещё два 
сынка здесь. И после этих слов с печки слезают два мужчины, одеты 
по-военному, садятся за стол. Мать начинает расспрашивать, и 
оказывается, что это партизаны из соседней деревни. Один из них 
командир, они должны были встретиться с кем-то из местных, 
потом остались у бабушки переночевать. 



Вот мы сидим все вместе, а мимо окон этот местный бежит 
с автоматом. Потом оказалось, что он пришёл к одной женщине за 
самогонкой, а там несколько полицаев-добровольцев сидят, 
пьянствуют, песни поют, позвали его к себе, угостили, а потом 
говорят — давай и ты нас угощай чем-нибудь. Он сказал, что сейчас 
принесёт. Сбегал к себе, взял автомат и к ним побежал. Партизаны, 
которые у нас сидели, его увидели, помощник хотел выскочить, 
окрикнуть, но старший его остановил. Этот местный туда 
прибежал и с ходу из автомата резанул по полицаям. Одного убил, 
другого взял живьём, погрузил в сани этих же полицаев и повёз. 
Партизаны выскочили, прыгнули в сани и по нашему следу быстрее 
поехали в сторону леса. Снег был свеженький. Через некоторое время 
приезжает несколько немецких машин, с ними добровольцы, деревню 
окружили, наш дом окружили, бегают. На чердак залезли, печку 
обсмотрели, в подпол залезли, сено штыками истыкали. Мать давай 
допрашивать. Но в итоге нас не тронули. На волоске от смерти 
ходили каждый день. А этого полицая, который в плен попал, 
партизаны прямо у леса и расстреляли. Наверное, сведенья получили 
и пустили предателя в расход. 

С партизанами даже мы, мальчишки, постоянно 
взаимодействовали. Наш сосед, дядя Дима Королёв, был в 
партизанах, он нам так сказал: «Где увидите какое оружие, 
патроны, порох, всё собирайте, где-нибудь незаметно складывайте, 
а потом передавайте нам». И мы им много чего передали за всё 
время. Один раз я шёл к бабушке, решил пройти не по дороге, а по 
полю и набрёл на стрельбище. Там чего только не было: винтовки, 
автоматы, ящики с патронами. Я рассказал другу Пашке, и мы с 
ним давай эти ящики с оружием тягать. Прилично мы оттуда 
перетащили всего. Правда, потом Пашке от отца его попало. Но 
зато мы очень много вооружения передали нашим партизанам. 



Когда немцы отступали, через нашу деревню шли войска и 
обозы. Один немецкий обоз обстреляли партизаны, побили лошадей, 
немцев. Остальные увидели, что стрельба, и двинулись другой 
дорогой — на Оршу. Все уехали, осталась пара убитых лошадей и 
три или четыре убитых немца. И одна женщина спасла нашу 
деревню — всех организовала. Собрали трупы, спрятали в силосные 
ямы, лошадей туда же и сверху замаскировали. Через некоторое 
время приехали эсэсовцы с бляхами на груди. Крушили по округе 
деревни, везде поставили миномёты, по лесу весь день били мины. А 
никого из нас не тронули — не нашли трупы немцев, иначе бы нам 
смерть. 

Однажды бабушка приходит из леса и говорит, что видела 
мину. «А что за мина?» —« Два больших круга, и натянута 
проволока». Я убежал посмотреть, хоть меня и не пускали. 
Оказалось, что это велосипед. Я стал самым богатым из 
мальчишек в деревне — мог кататься на велосипеде. В тот день, 
когда я принёс велосипед, мать ходила в соседнюю деревню узнать 
новости. А там уже все говорили, что войне скоро конец, немцев 
нигде нет. Свобода! Можно начать новую жизнь, все радовались, 
целовались, картошку чуть ли не в касках стали разогревать. 

Мы вернулись в свою деревню, я нашёл подгоревшую тележку, 
подделал колёсики и начал из леса привозить по брёвнышку. В лесу 
заготавливали лес для немцев на разные нужды,  и осталось много 
брёвен. Натаскал этих брёвен, и нам помогли срубить какой-

никакой домик. Через некоторое время пришло письмо от отца — 

Победа! Он написал, что все трое, кто с ним служил, живы, но один 
был сильно контужен. Когда отец вернулся, он выписал хороший лес, 
и мы срубили новый дом. 

После войны много людей подрывалось на разных минах. Со мной 
учился парень, жить было очень трудно, и он бросил школу, 
отучился на тракториста и пошёл работать. Вспахивал 



разминированные поля, но там всё равно оставались мины. За 
повышенную опасность засчитывали один гектар как четыре. 
Сначала он как-то проверял поле или очень внимательно следил, 
когда пахал, как увидит мину — вынимает и уносит подальше. Их 
потом собирали, как я понял. Один раз он увидел большую 
противотанковую мину. Сам не смог с ней ничего сделать, а 
пахать-то надо. Он как-то приспособил свой трактор и направил 
его на эту мину, а сам в стороне остался. Взрыв был очень сильный, 
его контузило на время. Потом он получил новый трактор и 
продолжил работать. 

Война закончилась, я начал ходить в школу. Пошёл снова во 
второй класс, проучился до девятого, и мне пришла повестка. Я 
очень хотел служить на флоте, туда и попал, на Чёрное море. Но 
мог и не попасть, потому что отец не хотел, чтобы я служил, 
настаивал, чтобы я окончил десять классов. Отец дружил с 
военкомом, и они вместе меня отговаривали, но я отказался 
остаться дома. Занимал должность снабженца боезапасов корабля, 
служил на крейсере «Куйбышев». Видел своими глазами министра  
Военно-морского флота Николая Герасимовича Кузнецова. Потом 
меня отправили на север, на новый крейсер «Мурманск». Когда срок 
службы подошёл к концу, на моё место прислали другого, но у него 
не было соответствующей подготовки, поэтому мне пришлось 
задержаться, чтобы хорошо его обучить. Так, вместо положенных 
четырёх лет я отслужил пять с половиной. 

Несмотря на тяжёлые испытания, мы всегда находили силы 
жить, а сколько раз нас мама спасала — это же уму непостижимо. 
Хочется, чтобы молодое поколение ценило труд и помнило о той 
жертве, которую принесли люди ради их будущего, тогда молодёжи 
не придётся испытывать таких же лишений.  



Книгу «Дети войны» мы читаем всей семьёй, узнаём  новые 
факты из жизни поколения, которое отстояло независимость 
нашей страны. Гордимся тем, что есть и наш вклад в дело Победы. 

 

Лабусова (Силина) Татьяна Михайловна, 
 учитель русского языка и литературы. 

Июнь 2020 года. 


