
“...И пробую опять сложить слова в живое 

сочетанье” 

Из Москвы пришла печальная весть: не стало героя Советского 

Союза Михаила Федоровича Борисова... Ровно два месяца не 

дожил до светлого Дня Победы наш легендарный земляк. Мы 

знали, что в последние месяцы жизни он мужественно 

сражался с недугами...  

Так вышло, что о смерти Михаила Федоровича мы узнали 

слишком поздно. Центральные средства массовой информации 

ни словом не обмолвились о кончине героя. Точно так же они 

не сообщили об уходе из жизни и другого писателя - 

разведчика Владимира Карпова. Ценителям поэтического 

слова старшего поколения не стоит особо представлять 

творчество Михаила Борисова. В 50 - 60-е годы прошлого века 

он жил и трудился в Новокузнецке. Здесь и были 

опубликованы первые стихотворные строки будущего поэта.  

В начале Великой Отечественной войны будущий героический защитник Родины, едва 

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

Но из-за молодости (парню едва исполнилось 17 лет) ему отказали. Пришлось принять 

предложение пойти учиться в Томское артиллерийское училище. После окончания 

ускоренных курсов Михаил Борисов в составе одного из морских десантов в декабре 1941 

года участвует в боевых сражениях на Крымском побережье в районе города Керчь. Это 

был один из нелегких начальных этапов войны. Не хватало оружия и боеприпасов. Часто 

приходилось надеяться на самого себя. И наш отважный земляк вместе с другими 

фронтовиками проявил находчивость и сноровку:  приспосабливал к бою отбитые у 

гитлеровцев орудия.  

Михаил Борисов участвовал не в одном крупном боевом сражении. В битве у реки 

Северский Донец лично уничтожил несколько десятков фашистов. За это его представили 

к государственной награде - ордену Боевого Красного Знамени. Но, к сожалению, 

поощрение так и осталось на бумаге - наградные документы потерялись в военных 

канцеляриях соединений.  

Промчаться бы по утренней росе  

К Донцу, бок о бок с юностью отважной.  

Там падали ребята в рукопашной  

На узенькой прибрежной полосе.  

Сегодня у заросшей огневой  

С трудом я вспоминаю штыковую,  

А сам ее душой и телом чую,  

Склоняюсь над цветущею травой.  

Известно, что переломным моментом войны стала знаменитая Курская битва. 

Кровопролитное сражение навсегда вошло в мировую историю. И одним из творцов 

светлой Победы был сержант Борисов. В тяжелейшем бою юго-западнее Прохоровки 

батарея, в которой служил наш земляк, сражалась с девятнадцатью фашистскими танками. 

Очевидцы утверждают, что за какие-то 8-10 минут Михаил Борисов уничтожил  семь 

фашистских “тигров”. Но и сам был тяжело ранен. В госпитале военные хирурги 

обнаружили у бойца три серьезные раны. Придя в себя, Михаил вновь стал рваться на 

фронт. Буквально через неделю, когда немного улучшилось самочувствие, он, скопив 

пакетик черных сухарей, сбежал, забинтованный, без документов, в поисках своей 

воинской части. И в дороге узнал, что его, истребителя фашистских “тигров”, за подвиг на 

Прохоровском поле, которое нынче заслуженно называют третьим полем ратной славы 

России, представили к званию Героя Советского Союза. Истребитель фашистских 



“тигров” с боями дошел до Берлина.  

М. Борисов, как и другие выдающиеся личности - И. Сталин, маршал Жуков, композитор 

Шостакович, командир подводной лодки Н. Маринеску, был объявлен личным врагом 

Гитлера.  

После окончания Кузнецкого горного техникума Михаил Борисов трудился на 

строительстве угледобывающих предприятий Кузбасса, возводил производственные 

корпуса Запсибметкомбината.  

Судьба меня забросила в Москву...  

А я живу, как будто на отшибе,  

И по ночам, тоскуя о Запсибе,  

О нем, родимом, грежу наяву.  

Не один год жизни отдан и журналистской работе. Одновременно с производственной 

деятельностью он пробует свои силы в поэзии. Отрадно, что первая стихотворная 

подборка была опубликована на страницах “Кузнецкого рабочего”. Затем поэтические 

циклы встречались и в других солидных изданиях. Надо отметить, что творчество 

начинающего поэта тепло встретили читатели. Стали появляться положительные отклики 

рецензентов. На областном творческом семинаре молодых литераторов в середине 60-х 

годов прошлого века выдающийся русский поэт Ярослав Смеляков высоко оценил 

творчество отважного фронтовика, заявив при этом, что и в литературе его ожидает 

большая удача. И не ошибся.  

В 1965 году в Кемеровском областном издательстве вышла первая  стихотворная книга 

“Верность”. Она засвидетельствовала, что в большую литературу входит не только 

человек-легенда, но и талантливый поэт. За годы активной творческой работы Михаил 

Борисов издал более тридцати сборников лирики.  

За последние годы у поэта вышло несколько стихотворных книг. Я благодарен внучке 

Михаила Борисова Елене Викторовне за то, что она предоставила возможность 

познакомиться с двухтомником избранной лирики поэта, увидевшей свет благодаря 

финансовой поддержке фонда “Народная память”. Это солидное издание тиражом 3000 

экземпляров охватывает более чем 40-летний период литературного творчества писателя.  

Запоминается лирика о природе родного края, о незабываемом детстве, философские 

размышления об историческом прошлом Родины, о нынешних нелегких испытаниях, 

выпавших на судьбу России, о месте поэта в наше время.  

Не страшно у бездны застыть на краю,  

Страшней жить в тоске и печали.  

О вере, о долге, о месте в строю  

И днями твержу, и ночами.  

Забыть про сомненья - и выиграть бой,  

И вспыхнуть заоблачным светом!..  

Поэтические произведения Михаила Борисова отмечены престижными литературными 

премиями имени Александра Фадеева и Константина Симонова и премией “Прохоровское 

поле”. Он также был избран и членом “Международной академии духовного единства 

народов мира”.  

...17 апреля исполняется 40 дней со дня ухода из жизни Михаила Борисова. Давайте в этот 

день все мы, ценители поэтического слова писателя и те, кто знал Михаила Федоровича, 

встречался с ним, вспомним добрым словом. Его героический подвиг на фронтах войны, 

те добрые дела, которые он совершал в мирное время, литературное наследие, 

оставленное нам, навсегда останутся в доброй памяти благодарных земляков.  
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