
"...От прошлого попробуй отрешись!.." 

Поклонникам поэтического таланта Михаила Борисова представилась возможность 

познакомиться с его новым стихотворным сборником - "Все это - она", вышедшим в 

издательстве Московской городской организации Союза писателей России. 

Книга вышла небольшим тиражом и с опозданием попала в руки земляков. На это были 

объективные причины. Но мы благодарны человеку легендарной судьбы за то, что он не 

забывает Кузнецкую землю, по возможности бывает в родных краях. 

Не буду особо представлять читателям Михаила Федоровича Борисова. Горожане 

старшего поколения до сих пор хорошо помнят его первые стихотворные публикации на 

страницах "Кузнецкого рабочего". Будущий бесстрашный защитник нашего Отечества 

после окончания восьмилетки, когда ему едва исполнилось 17 лет, стал настойчиво 

проситься на фронт. Но ему из-за возраста отказали. Предложили учебу в Томском 

артиллерийском училище. Согласился. После ускоренных 4-месячных курсов в составе 

морского десанта в декабре 1941 года принимает участие в боевых действиях на 

крымском побережье возле Керчи. Это был один из тяжелейших начальных этапов войны 

- не хватало оружия и боеприпасов. Но прирожденная находчивость и сноровка 

пригодилась и здесь отважному защитнику, он находил выход в самых сложных 

ситуациях: приспосабливал в боях отбитые у фашистов орудия. 

О героизме Борисова в первые дни войны свидетельствует хотя бы такой факт: в одном из 

кровопролитных сражений у реки Северный Донец, по подсчетам однополчан, он лично 

уничтожил около 250 фашистов. За мужество его представили к ордену Боевого Красного 

Знамени. Но, к сожалению, высокую награду он не получил - в боевых операциях 

потерялись наградные документы. 

Особо отличился наш земляк в боевых действиях на Курской дуге в июле 1943 года. В 

неравном бою бесстрашный артиллерист за каких-то десять минут лично уничтожил семь 

вражеских "тигров". Получил тяжелое ранение. Немного подлечившись, он вновь убегает 

из госпиталя на передовую. Там по дороге и узнает, что ему, укротителю и истребителю 

фашистских "тигров", присвоено звание Героя Советского Союза. 

Потом было участие и в других серьезных сражениях. С боями дошел до Берлина. На 

поверженном Рейхстаге 19-летний сержант оставил свой автограф: "Я - из Сибири. 

Михаил Борисов". 

Он в числе других таких выдающихся личностей, как И. Сталин, маршал Г. Жуков, 

командир подводной лодки А. Маринеску, композитор Д. Шостакович, диктор 

Всесоюзного радио Ю. Левитан, был объявлен личным врагом Гитлера. 

Любят М.Ф. Борисова земляки. Я был свидетелем, как в ноябре 1998 года он 

присутствовал в областной филармонии на праздновании 80-летнего юбилея комсомола. 

На торжество приехало много уважаемых гостей из столицы. Среди них был приглашен и 

Михаил Федорович. После выступления присутствующие долго не отпускали его со 

сцены, бурно аплодировали. 

В мирное время герой войны возводил Запсибметкомбинат, строил угледобывающие 

предприятия на юге Кузбасса. Окончил Алма-Атинский юридический институт. Долгое 

время трудился на журналистской ниве. 

В Кемеровском областном издательстве в 1965 году вышла первая стихотворная книга 

"Верность", которая засвидетельствовала, что в большую литературу входит не только 

человек легендарной судьбы, но и талантливый поэт. За годы активной творческой работы 

он издал три десятка сборников лирики. Его произведения отмечены несколькими 

литературными наградами. Особенно дороги для него премии имени Александра Фадеева 

и Константина Симонова. М. Борисов также избран действительным членом 

Международной академии духовного единства народов мира. 

В сборник "Все это - она" вошло большое количество произведений, воспевающих 



мужество и героизм советских воинов в битве с фашистскими захватчиками. Особенно 

трогательное стихотворение "Мы делаем дело свое" посвящено памяти И.И. Щукина, 

который, рискуя жизнью, по приказу генерала А.Ф. Попова добрался до подбитого орудия 

М. Борисова и тяжелораненого артиллериста вынес с поля боя.  

В книге читатель найдет и лирику философского направления, стихи о природе родного 

края, воспоминания о детстве, красоте сибирского края. 

22 марта Герой Советского Союза, член Союза писателей России М. Борисов отметил 84-

ю свою весну. Читатели "Кузнецкого рабочего" искренне поздравляют Михаила 

Федоровича с днем рождения, желают ему крепкого здоровья, долголетия, новых 

творческих успехов в литературной работе. 

 

* * * 

Память с нами не играет в прятки, 

Не уходит вдаль на вираже. 

...Слышу, как гремят сорокапятки 

На забытом Богом рубеже. 

Мы их называли "Смерть расчету!", 

называли "Родина, прощай!" 

Прикрывая матушку-пехоту, 

Сами выживали невзначай. 

Среднею излучиною Дона 

В корчах плыл подбитый небосвод, 

Из артиллерийского заслона 

Уцелел под вечер только взвод. 

Степь вокруг снарядами прошита, 

Светится насквозь, что решето. 

Даже мой наводчик Подкорытов 

Не сказал как раньше: 

- Прожито! 

У него - две беленькие прядки. 

У меня - застывший в крике рот... 

Двое нас на две сорокапятки. 

Он и я - весь уцелевший взвод. 

 

Автор:  Николай Ничик, член Союза писателей России  
 


