
“Я – из Сибири. Михаил Борисов” 

22 марта исполняется 85 лет со дня рождения нашего легендарного земляка Михаила 

Борисова.  

Новокузнечанам старшего поколения не стоит особо представлять Михаила Федоровича. 

В 50-60-е годы прошлого века он жил и трудился в нашем городе.  

Когда началась Великая Отечественная война, будущий храбрый защитник Родины, едва 

успев окончить восьмилетку, стал настойчиво просить военкома отправить его на фронт. 

Но из-за недостатка возраста (парню едва исполнилось 17 лет) ему отказали. Пришлось 

принять предложение пойти учиться в Томское артиллерийское училище.  

Окончив 4-месячные ускоренные курсы, Михаил Борисов в составе одного из морских 

десантов в декабре 1941 года участвует в боевых сражениях на Крымском побережье в 

районе города Керчь.  

Те, кто интересуется историей нашей Родины, знают, что это был один из нелегких 

начальных этапов войны. Не хватало оружия и боеприпасов. И наш отважный земляк 

проявлял находчивость и сноровку: в боях приспосабливал отбитые у гитлеровцев орудия.  

Михаил участвовал в нескольких крупных боевых сражениях. Скажем, в битве у реки 

Северский Донец лично уничтожил несколько десятков фашистов. Мужественного 

артиллериста досрочно перевели из кандидатов в члены КПСС. Одновременно 

представили к высокой государственной награде - ордену Боевого Красного Знамени. Но, 

к сожалению, поощрение так и осталось на бумаге - наградные документы потерялись в 

военных канцеляриях.  

Переломным моментом во Второй мировой войне стала знаменитая Курская битва. 

Кровопролитное сражение 11 июля 1943 года навсегда вошло в мировую историю. И 

одним из творцов светлой победы был офицер Борисов. В тяжелейшем бою юго-западнее 

Прохоровки батарея, в которой служил наш земляк, сражалась с 19-ю фашистскими 

танками.  

За какие-то 8-10 минут Михаил Борисов уничтожил семь фашистских “тигров”. Но и сам 

был тяжело ранен. Михаил вновь стал рваться на фронт. Буквально через неделю, когда 

стал лучше себя чувствовать и скопил немного черного хлеба, сбежал забинтованный, без 

документов в направлении фронта в поисках своей воинской части. И уже по дороге 

узнал, что за подвиг у Прохоровки 19-летний воин представлен к званию Героя 

Советского Союза.  

А в журнале “Огонек” на Михаила Борисова опубликовали дружеский стихотворный 

шарж:  

Смотрите, радуйтесь, дивитесь!  

Картина сделана с натуры.  

Пред вами комсомольский витязь  

В семи тигровых шкурах!  

Укротитель фашистских “тигров” с боями дошел до Берлина. На поверженном рейхстаге 

оставил надпись: “Я - из Сибири. Михаил Борисов”.  

Как и другие выдающиеся личности - И. Сталин, маршал Жуков, композитор Д. 

Шостакович, командир подводной лодки А. Маринеску - Борисов был объявлен личным 

врагом Гитлера.  

В послевоенные годы Михаил Борисов мечтал стать артистом. Но судьба распорядилась 

иначе - он приобрел профессию юриста. Потом, окончив Кузнецкий горный техникум, 

трудился на строительстве угледобывающих предприятий нашей области, возводил 

Запсибметкомбинат. Много лет посвятил журналистской работе.  

В этот же период он пробует свои силы в поэзии. Первая публикация состоялась в 

“Кузнецком рабочем”. Дальше - больше. На творческом семинаре молодых литераторов в 

Кемерове выдающийся русский поэт Ярослав Смеляков по достоинству оценил 

творчество отважного фронтовика, заявив, что и в литературе его ожидает большая удача.  



Первый небольшой сборник стихов Борисова “Верность” увидел свет в 1965 году в 

Кемеровском областном издательстве. Всего же за годы активной творческой работы им 

издано более тридцати стихотворных сборников. Но особой популярностью у читателей 

пользуются недавно вышедшие два солидных тома стихов поэта: “Последний тайм” и 

“Избранное” (при финансовой поддержке фонда “Народная Память”).  

Наряду с лирикой, поэтическими строками о природе родного края постоянно встречаем в 

его книгах стихи, посвященные прошлому нашей Родины, мужеству и героизму советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны.  

Произведения М. Борисова отмечены престижными литературными премиями имени 

Александра Фадеева и Константина Симонова, а также премией “Прохоровское поле”. Он 

избран членом Международной академии духовного единства народов мира.  
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