
 

 
Борисов Михаил Фёдорович 

22 марта 1924, Михайловское Новониколаевской губернии – 9 марта 2010, Москва 

 

Участник Великой Отечественной войны (1941-1945), Герой Советского Союза (10.01.1944). 

Писатель, поэт, журналист. Член Союза писателей СССР с 15 января 1975 года.  

Родился 22 марта 1924 года в посѐлке Михайловском Баевского района Каменского 

уезда Новониколаевской губернии (с 1930 года Западно-Сибирский край; с 1937 года 

Алтайский край) в русской крестьянской семье. Своѐ название село получило во имя Св. 

Михаила Архангела. В 1960-м году 20 домов посѐлка были снесены (см. «Воспоминание о 

Михайловском», 1983; «Баево», 2004). Корни рода по отцовской линии находились в 

малоземельной Саратовской губернии, а по материнской линии – в Черниговщине. Мама – 

Анна Трофимовна Борисова (Галицкая). Отец – Фѐдор Сергеевич Борисов.  

Школьные годы прошли в городе Камень-на-Оби, где Миша окончил 8 классов. 

Читать научился рано, был завсегдатаем читального зала городской библиотеки. С возрастом 

окунулся в поэтический мир Пушкина, Лермонтова, Байрона. Прочитав труды К. Э. 

Циолковского, буквально заболел космосом. Мечту о межзвѐздных полѐтах пронѐс через всю 

жизнь. Пытался поступить в лѐтную школу. Предложили прийти, когда исполнится 17 лет. 

Учился легко, был отличником и  «шустрым парнем, заводилой детворы Бурлинской, 

Некрасовской и Бульварной улиц» (Е. Е. Парфѐнов). В 14 лет Михаил Борисов стал 

комсомольцем, активно занимался в спортивных и оборонных кружках, был пионервожатым 

в одном из младших классов. Был лидером в спортивных состязаниях: мог переплыть Обь, 

умел ходить на лыжах, имел значки «Ворошиловский стрелок» и ГТО. В школе был хороший 

военрук, участник боев на Хасане, награждѐнный медалью «За боевые заслуги», который  

познакомил ребят с устройством винтовки, револьвера и пулемѐта. 17-летний Михаил ушѐл 

на фронт добровольцем в самом начале войны, с большим запасом знаний, а также с запасом 

духовной и физической прочности. 

Четыре месяца обучался в Томском артиллерийском училище № 2. После Юргинских 

лагерей и принятия присяги показал отличные результаты во время практической стрельбы 

по движущимся мишеням (макетам танков). В декабре 1941 года был отправлен в Краснодар 

и зачислен в наводчики 50-мм ротного миномѐта. Сражался на Крымском фронте, принимал 

участие в Керченской десантной операции, в которой после уничтожения миномѐта успел 

освоить и пострелять из трофейного орудия, послужить в разведке и наводчиком 82-мм 

миномѐта. 22 марта 1942 года, в собственный день рождения, был тяжело ранен и контужен. 

Лечился в госпитале, находившемся в Ессентуках, откуда в конце лета 1942 года был 

направлен в 36-й гвардейский стрелковый полк 14-й гвардейской стрелковой дивизии, где 

стал служить наводчиком 45-мм противотанкового орудия. Сражался под Сталинградом, в 

ходе боѐв расчѐт его орудия 5 раз полностью сменился, однако Борисов ни разу не 

пострадал. При отступлении несколько раз оказывался за линией фронта, однако всегда 

сохранял вверенную ему панораму от орудия и всегда выходил в свою часть.  

В начале 1943 года при передислокации Михаил Борисов был тяжело простужен, с 

высокой температурой уснул на ходу, держась за повозку, упал на дороге, отстал от своей 

части. Его подобрал автомобиль 58-й механизированной бригады. Позднее Борисов узнал, 

что расчѐт его орудия погиб на следующее утро при авианалѐте противника. Был зачислен 

наводчиком орудия ЗИС-3 в отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский 

дивизион. 11 февраля 1943 года в районе города Дебальцево орудийный расчѐт 76-

миллиметрового орудия, в котором служил наводчиком сержант М. Ф. Борисов, при 

отражении вражеской атаки уничтожил пулемѐт противника, бронемашину и до 140 человек 

живой силы. За этот бой Борисов был представлен к ордену Красного Знамени, однако по 

неизвестным причинам утверждено представление не было. Принимал участие в сражениях 
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за Харьков. 22 марта 1943 года был контужен. 22 февраля 1943 года стал членом КПСС, 

партбилет был вручѐн 25 марта 1943 года. 

В должности комсорга артиллерийского дивизиона 58-й мотострелковой бригады 2-го 

танкового корпуса (Воронежский фронт) Борисов участвовал в Курской битве. 11 июля 1943 

года в районе села Прохоровка (Белгородская область) одна из батарей дивизиона была 

атакована 19 танками противника. Это оказались тяжѐлые танки Т-VI «Тигр», которые 

пришлось подпустить на близкое расстояние для гарантированного поражения. Первым же 

залпом батарея подожгла 2 танка, затем ещѐ 6, однако ответным огнѐм три орудия были 

уничтожены. Борисов остался единственным выжившим из 28 человек, тогда он сам встал к 

орудию и прямой наводкой подбил 7 танков. Сам он оценивал количество лично подбитых 

танков в том бою как семь с половиной – восьмой танк был выстрелом в упор остановлен в 

шестидесяти метрах от орудия (подбит наполовину). Выстрелом орудие Борисова было 

уничтожено, а сам он был тяжело ранен. Михаилу Борисову повезло – его поединок с 

«тиграми» со своего наблюдательного пункта видел в стереотрубу командир корпуса генерал 

Алексей Попов и приказал начальнику политотдела бригады Ивану Щукину вытащить 

Михаила из-под огня. 

Вскоре в газете «Комсомольская правда» и августовском номере журнала «Огонѐк» за 

1943 год появился дружеский шарж В. Брискина. На груде танкового металлолома был 

изображѐн бравый солдатик. И стихи, посвящѐнные комсоргу Михаилу Борисову: 

«Любуйтесь! Радуйтесь! Дивитесь! Картина сделана с натуры! Пред вами комсомольский 

витязь в семи тигровых шкурах». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 

января 1944 года за мужество и героизм, проявленные в боях, гвардии старшему сержанту 

Борисову Михаилу Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2358).  

Сентябрь 1944-го Борисов встретил под Варшавой. С 1 сентября 1944 года отправлен 

на фронтовые курсы младших лейтенантов. 23 февраля 1945 получил звание младший 

лейтенант. После нескольких рапортов вновь отправлен на фронт. В марте-мае 1945 года 

участвовал в Висло-Одерской операции. 22 марта 1945 года был ранен в районе челюсти, но, 

зная о предстоящем наступлении на Берлин, чуть подлечившись, 10 апреля вернулся из 

госпиталя в часть – 4-ю гвардейскую Отдельную истребительно-противотанковую 

артбригаду РВГК (Резерв Верховного Главного Командования). 16 апреля 1945 года вновь 

был ранен, уже в ногу. После перевязки и трѐх суток лечения в медсанбате – снова на 

батарею: командовал взводом управления батареи на костылях. Форсировал Одер, 

штурмовал Берлин. 3 мая 1945 года Герой Советского Союза младший лейтенант Михаил 

Борисов расписался на стене Рейхстага, над которым уже развевалось наше знамя. «Я из 

Сибири. Михаил Борисов». Это был первый в его жизни автограф.  

После войны в звании лейтенанта продолжал службу в артиллерии в Группе 

советских войск в Германии. Летом 1945 годы побывал в г. Камень-на-Оби. В августе 1946 

года ушѐл в запас. С 1946 года жил в Новосибирске, окончил 9-10 класс вечерней школы. В 

1948 году окончил двухгодичную Новосибирскую юридическую школу. С мая 1948 года по 

декабрь 1949 года работал помощником прокурора Кагановичского района г. Новосибирска, 

с 21 декабря 1947 года был депутатом городского Совета народных депутатов Новосибирска. 

С мая 1949 года служил в органах госбезопасности. В мае-октябре 1949 – следователь 

управления охраны на Томской железной дороге.  

С 1949 по 1952 год – сотрудник органов МГБ (Министерство государственной 

безопасности) СССР Приморского военного округа. В 1949-1950-х годах служил 

следователем отдела контрразведки пушечно-артиллерийской дивизии (в 

Порт-Артуре, Китай). В 1950-1953-х годах – следователь отдела контрразведки 

Приморского военного округа (штаб – в городе Ворошилов, ныне Уссурийск 

Приморского края), в январе-июне 1953 – офицер по ведению воздушной 

обстановки Главного поста ВНОС Приморского приграничного района. С 

июня 1953 года старший лейтенант М. Ф. Борисов – в запасе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD


В 1951 году родился сын – Виктор Михайлович Борисов. С сыном был в гостях у 

родителей летом 1953 года. В 1954 году окончил Алма-Атинский юридический институт. С 

ноября 1954 по июль 1955 года работал инспектором по кадрам автобазы и спецработе 

Каменской базы «Россовхозтранс» Алтайского края.  

Летом 1955 года переехал в Кузбасс, в г. Сталинск (Новокузнецк). В 1955-1967 годах 

Михаил Борисов участвовал в строительстве Западно-Сибирского металлургического завода, 

шахт в Кузбассе, а также возводил знаменитый новосибирский Академгородок. Был заядлым 

рыбаком. Сохранилась фотография, как летом 1956 года в Костѐнково Новокузнецкого 

района Михаил Борисов поймал очередного бычка. На фотографии 1956 года сын Виктор 

катается на лыжах. 

С августа 1955 года по декабрь 1955 года работал инспектором по кредитованию 

индивидуального жилищного строительства Сталинского отделения Кемеровского 

облкомбината. С января 1956 по май 1960 года – юрисконсульт комбината 

«Кузбассшахтострой». В 1960 году окончил Кузнецкий горный техникум. С мая по декабрь 

1960 года работал старшим инструктором отдела кадров управления «Сибметаллургстрой». 

С декабря 1960 по апрель 1961 года  – зам. начальника Полысаевского строительного 

управления треста «Ленинскшахтострой». С апреля 1961 по август 1961 года работал зам. 

начальника Ленинского шахтостоительного управления объединения «Беловшахтострой» 

(Кемеровская область). С августа 1961 года по январь 1968 года – старший инспектор 

техотдела управления «Сибметаллургстрой» в Новокузнецке. Сохранились фотографии 

1960-х годов: на субботнике в Новокузнецке (1963), в рабочем кабинете (1967) и др. 

В Кузбассе в рабочих буднях он вдруг ощутил, как в душе начали пробуждаться давно 

забытые лирические токи. Через 17 лет после окончания войны взялся за перо. Его стихи с 

1964 года печатали газеты Новокузнецка, Кемерово, Москвы: «Комсомолец Кузбасса» (1964, 

9 августа); «Кузбасс» (1967, 23 февраля; 1969, 28 марта), «Кузнецкий рабочий» (1967, 22 

февраля, 23 сентября, 18 ноября; 1968, 22 февраля; 1969, 25 января)»», «Литературная 

Россия» (1969. № 15. С. 5).  Стихотворения Борисова активно публиковали журналы 

Новосибирска и Москвы: «Сибирские огни» (1965. № 2; 1966. № 2, 5, 9), «Советский воин» 

(1966. № 4; 1967. № 3), «Октябрь» (1966. № 5), «Огонѐк» (1967. № 8). Московский поэт 

Сергей Наровчатов отметил их добрым словом в газете «Комсомольская правда». В 

Кемеровском книжном издательстве вышли два его поэтических сборника: «Верность» 

(1965), «Тревожное эхо» (1969). В предисловии к сборнику «Тревожное эхо» А. Е. Пинаев 

написал: «Это стихи о верности на всю жизнь Солдатскому Долгу».  

8 мая 1965 года в городе Кемерово на митинге, посвящѐнном 20-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, состоялась закладка Аллеи Героев. Деревья (липы) посадили 

на улице Весенней 33 Героя Советского Союза и один кавалер ордена Славы 3-х степеней. 

Одним из участников создания Аллеи Героев был Герой Советского Союза Михаил 

Фѐдорович Борисов. В качестве почѐтного солдата М. Ф. Борисов был зачислен в списки 

личного состава воинской части, дислоцированной в Новокузнецке (фото 1966 года).  

С 16 января 1968 года служил в органах МВД СССР. В Новокузнецком управлении 

лагерей работал инструктором политотдела Южно-Кузбасского исправительно-трудового 

лагеря (ВД-30), с 3 июля 1968 года по 22 августа 1969 года был начальником отряда 

Абагурской ИТК (исправительно-трудовой колонии) Южно-Кузбасского ИТЛ. С 22 августа 

1969 года по 24 февраля 1970 года работал инспектором организационно-методического 

отдела Кузбасского УЛИТУ (управления лесных исправительно-трудовых учреждений), 

затем был откомандирован в Москву, в Главное управление Внутренних войск МВД СССР. 

С февраля 1970 года жил в Москве. В 1970 году состоялась его встреча с читателями Дома 

пионеров г. Камень-на-Оби. Был в родном городе в 1980 году. В 2003 году побывал на малой 

родине в селе Баево. 

В 1970-1975-х годах работал старший инспектором отдела боевой службы и боевой 

подготовки в журнале Внутренних войск МВД СССР «На боевом посту». С 1975 по 1981 год 

работал в Академии МВД: в 1975-1976 годах – старший преподаватель кафедры обеспечения 
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безопасности дорожного движения, в 1976-1977 – начальник курса факультета № 2. В 1977 

году ему присвоено звание полковника внутренней службы. В 1977-1981годах работал 

редактором редакционно-издательского отдела Академии МВД. С августа 1981 года – в 

отставке. М. Ф. Борисову были присвоены звания «Заслуженный работник МВД СССР», 

«Почѐтный сотрудник МВД РФ». Он был членом правления Московского клуба Героев 

Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы; действительным 

членом Международной Академии  духовного единства народов мира; вице-президентом 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Автор слов «Гимна героев» 

(«Мы всѐ вершим Отечества во имя…»); музыка Владимира Михайлова. 

Среди наград: орден Ленина (10.01.1944), два ордена Красной Звезды (12.11.1943,  

29.04.1945), орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени (30.04.1975), 

орден Отечественной войны I степени (11.03.1985), орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (18.10.2004). Среди наград последних лет – медаль Суворова «За вклад в литературу 

и культурное наследие России» (10.02.2004), юбилейный гражданский орден Серебряная 

Звезда «Общественное признание» (2005), Золотой знак «Почѐтный меценат и 

благотворитель» (24.02.2005) и др.    

Занимался литературной деятельностью. Третий поэтический сборник «Дорога к 

звѐздам» (1974) был издан в Москве. Автор 30 поэтических книг. Его книга «Эхо на 

рассвете» (1982) удостоена диплома Министерства обороны СССР. Книга прозы Михаила 

Борисова, активного лектора общества «Знание», посвящена космонавтике в СССР 

(«Кратеры Бабакина», 1982). 

Лауреат  литературных премий: им. А. Фадеева (1980), им. Н. Скоморохова (1990), им. 

К. Симонова (2000), «Прохоровское поле» (2002), «Золотой венец Победы» в номинации 

«Документальная литература». (2008). Произведения Михаила Борисова переведены на 

болгарский, венгерский, польский, немецкий языки. В 1980 году с писательской делегацией 

побывал в Польше и Болгарии. Легендарный фронтовик неоднократно выступал на 

Пушкинских, Есенинских, Шукшинских чтениях. С писательскими бригадами объездил 

почти весь Советский Союз и братские республики. 

Много занимался работой по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения сограждан: выступал в школах и институтах, на заводах и фабриках, в воинских 

частях и военных училищах. Многократно выступал на радио и телевидении. С участием 

Михаила Фѐдоровича Борисова сняты документальные фильмы «Первый салют» (1963),  

«Поле под Прохоровкой» (1983),  «Свидетель века. Михаил Борисов» в фильме «11 июля 

1943 года» (НТВ, 2001). В 2008 году художник В. Е. Лукьянов создал живописный портрет 

М. Ф. Борисова. 13.01.2010 года сделал надписи на двух своих книгах 2008 года: «Тулееву 

Аману Гумировичу вместе с новогодними поздравлениями от души. М. Борисов» (хранятся в 

фонде книжных коллекций КемОНБ им. В. Д. Фѐдорова). 

Умер писатель 9 марта 2010 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 

(участок 14, надгробный памятник из чѐрного гранита с портретом). В Москве на доме, где 

жил писатель,  установлена мемориальная доска (пер. Маршала Будѐнного, д. 17). В 

Центральном музее Внутренних войск МВД России есть уголок М. Ф. Борисова. 

Бюсты М. Ф. Борисова установлены в белгородском музее-диораме «Огненная дуга» 

и на районной Аллее Героев в г. Камень-на-Оби. В  Государственном военно-историческом 

музее-заповеднике «Прохоровское поле»  Борисову посвящена экспозиция, на которой 

представлены документальные и личные вещи Героя, переданные им в музей. Имя Михаила 

Фѐдоровича Борисова носит Прохоровская гимназия, около которой установлен бронзовый 

бюст Героя. 12 июля 2015 года на месте Геройского подвига был открыт памятник 

«Поединок», посвящѐнный Борисову.  

На здании гимназии № 5 г. Камень-на-Оби, где учился Михаил Борисов, в 2007 году 

установлена мемориальная доска. 22 февраля 2011 года имя Михаила Борисова присвоено 

Центральной городской библиотеке г. Камень-на-Оби Алтайского края, на фасаде здания по 

ул. Ленина, д. 29 установлена памятная доска. С 22 марта 2010 года там проводятся 
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ежегодные Литературные Борисовские чтения с участием писателей, журналистов, 

студентов, школьников, творческих коллективов. К Десятым литературным Борисовским 

чтениям сотрудники Центральной районной библиотеки им. М. Ф. Борисова издали сборник 

творчества молодых писателей и поэтов «Великих прадедов достойные потомки» (2019). В 

сборник вошли письма-обращения к прадедам, воевавшим в Великой Отечественной войне, 

и стихотворения патриотической направленности.   

 


