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Ему было пятнадцать… 
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Он делит время на «до» и «после». Он улыбается мирному небу. 

Он любит жить. Он, Киселев Михаил Зиновьевич, родился 

25 ноября 1926 года в деревне Трилесино Быховского района 

Могилевской области в семье крестьянина. 

Когда-то этот человек написал свои воспоминания, собирая по 

крупицам то, что осталось после ужасных лет войны: слезы, 

раны,боль, пепел и пули… Началось все 22 июня 1941 года…В 

кулак пятнадцатилетнего юноши была собрана вся его воля, а глаза 

излучали решительное: «сражаться!» 

Михаил Зиновьевич рассказал нам о том, как в наших деревнях 

прятали солдат-окруженцев, как весной 1942 г. стали сражаться, 

став орудием мести, обычные люди. Потом партизаны могилевских 

лесов создали совместно с партизанским отрядом «Тринадцать» 

С. Гришина свою бригаду. История «гришинцев» связана и с 

судьбой семьи Киселевых. Среди «лесных мстителей» сражался 

старший брат Михаила – Александр. О силе борьбы говорят 

документы. За свою историю «непокоренные» уничтожили 

40 гарнизонов, 300 паровозов, много. вагонов с техникой врага, 

100 мостов. «Гришинцы» и другие партизанские формирования 

стали такой «проблемой» для руководства тыла группы армии 

«Центр», что борьбу с партизанами гитлеровское командование 

расценивало как важнейшие стратегические военные операции, 

изучая и даже «перенимая» партизанский опыт ведения боев. 

Дважды гитлеровцы пытались окружить партизан, проводили 

блокаду всей территории Могилевщины.  

М.З. Киселев рассказывал и о подробностях того, как «всем 

миром» прорывались через блокадное кольцо: ночью, сражаясь с 

немецкой артиллерией и пехотой, танками и авиацией, бежали через 

заминированные немцами поля. Но ликвидировать сопротивление 

«лесных солдат» немецкая армия так и не смогла.  
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Родная деревня семьи Киселевых входила в партизанскую зону, 

которую всеми силами пытались уничтожить фашисты. Женщины, 

старики, дети оказались на переднем фронте этой борьбы. Каратели 

согнали в хлев тех, кого нашли, и сожгли. Из огненного ада 

спаслись только двое детей. Одна из сотен трагедий земли 

белорусской вновь повторилась… Сожженные «вески» и тысячи 

жителей, обреченных на страшную общую судьбу. Но кому-то 

удалось убежать в лес. Думаю, лесу и деревьям, которые прятали, 

скрывали, согревали, еще когда-нибудь напишут гимн и поставят 

памятник «Лес-спаситель». 

Каково это, жить в землянках, на болотах, в лесу зимой и 

дождливой осенью? Ведь среди партизан были и совсем маленькие 

дети, такие, как и в семье Михаила: младшие брат и сестра. Отец на 

фронте, старший брат Александр в партизанах. Так больно рвала 

война по живому семьи, отнимала самых дорогих.  

Михаил Зиновьевич вспоминает один из душераздирающих 

эпизодов. Это было 6 мая 1943 года. Оставшиеся жители деревни 

собрались на пепелище вскопать землю и бросить в нее семена, 

чтобы собрать такой ценный урожай осенью. Но ехавшие по дороге 

на машинах и мотоциклах немцы и полицаи начали облаву. Это был 

ад на земле: крики, кровь, свист пуль… Одна из них, разрывная, 

пробила Михаилу руку в кисти. К раненому подбежал полицай – 

хотел застрелить… «Полицаем» же был парень из соседней 

деревни, с которым вместе ходили в школу. Теперь он был «по 

другую сторону баррикад».  

Всех пойманных мужчин привели в немецкий гарнизон на 

допрос. Били, били, били… до тех пор, пока кожа не начинала 

облазить. Но тактика «добрый и злой фашист» помогла Мише 

попасть в больницу, из которой паренек смог сбежать, прихватив с 

собой документы. Теперь домой. Но где он? Где семья? Это было 

возвращение расстоянием в 20 километров: через Днепр, переправу, 

посты… И он нашел их – маму, брата, сестру – в лесу, на болоте! 

Осенью 1943 года советская армия начала активное наступление 

возле рек Сож и Проня. Немцы, решив строить здесь укрепления, 

вновь прибегли к облавам. Во время одной из них Михаил и его 

брат Петр были под конвоем доставлены на берега Прони на 

двухнедельное рытье окопов. Вновь «счастливый случай»: 

коллективный побег. Туда, ближе к дому – в леса, к партизанам. 
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Жизнь тысячам людей спасло стремительное наступление Красной 

Армии и паникасреди немецких солдат. В день 6 ноября 1943 года 

пришло освобождение. Ирония судьбы: линия фронта установилась 

в 500 м от родной деревни! Вплоть до 1944 года. 

20 апреля 1944 года Михаила призвали в Красную Армию. 

Служил он в 383 стрелковом полку в Кирове. Сначала обучение, 

потом фронт. Но снова «повезло» и Михаил оказался на 

больничной койке. Заключение врачей – ампутация кисти. В 

очередной раз фортуна ему улыбнулась: руку вылечили. Затем 

служба во внутренних войсках. Казалось бы, самые страшные этапы 

войны пройдены, ужас позади, но в марте 1945 г. до Михаила 

дошло пугающее известие: его мама и сестра умерли. Остались 

братья. Где-то внутри еще тлела надежда на возвращение с фронта 

отца. Напрасно… «Пропал без вести». Все попытки после войны 

найти хоть какие-то данные потерпели неудачу.  

Сражаться понадобилось и в мирный час после поездки летом 

2017 года на родину, в Могилевскую область, где в близкой сердцу 

деревушке Добужа находится памятник, свидетельствующий о 

героической партизанской борьбе, о несокрушимости духа 

славянского народа. На опушке леса одиноко возвышаются стела и 

«Курган бессмертия». Они стоят не в центре города, а «в сторонке», 

в нескольких километрах от дороги. Михаил Зиновьевич слал 

письма, звонил во все колокола и добился своего: памятник 

реконструировали и проложили к нему асфальтированную дорогу.  

На ум приходит фраза: «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым». А нужно ли? Да. Нужно тем, кто помнит, что наше мирное 

небо было вырвано из лап злодеев потом, кровью, миллионами 

смертей. Вот за этими короткими строчками скрывается богатая 

биография одного из участников Великой Отечественной войны. 

Да, всего лишь одного. Смелого, отважного, закаленного… И 

такого важного. А закончить хотелось бы так же, как и начали: 

словами из дневника полковника в отставке М.З. Киселева: «Я рад, 

и счастлив тем, что есть хоть маленькая доля моего участия в 

достижении этой Великой Победы».  

 

 

 

 


