
З В Е З Д А  С Е Р Ж А Н Т А  
Б О Р И С О В А

И.С. СидоренкоВ экспозиции Государственного воен
но-исторического музея-заповедни
ка «Прохоровское поле», на стендах 

Музея истории танкового сражения — 
небольшие по формату книги стихов. 
Надписи автора на титульных листах: 
«...От участника Прохоровского танко
вого сражения...»

Поэт Михаил Борисов неотделим от
20-летнего артиллериста, комсорга ог
невого дивизиона, в одиночку сразивше
го в аду боя семь бронированных машин 
врага и затем прошедшего по дорогам 
войны до Победы.

За плечами у наводчика Борисова, 
крестьянского сына из Алтайского 
края, уже была и высадка в составе пер
вого десанта под Керчью, и Сталинград
ская эпопея, пережитая им с первого до 
последнего дня.

Отдельный истребительно-противо
танковый артдивизион 58-й мотострелко
вой бригады 2-го танкового корпуса под 
непрерывной бомбежкой отбивал атаки 
противника в районе совхоза «Октябрь
ский» . 11 июля одна из батарей 76-й мил
лиметровых пушек дивизиона была ата
кована девятнадцатью немецкими танка
ми. Бойцы орудийного расчета были ра
нены. Тогда комсорг дивизиона Михаил 
Борисов один заменил все номера у пуш
ки. Прямой наводкой он подбил семь тан
ков. Позднее Михаил Федорович напи
шет: «...Батарея уничтожила 16 танков 
противника. Семь из них «пали от моей 
руки». Восьмой... удалось лишь остано
вить в каких-нибудь 60—70 метрах. Что, 
понятно, не помешало сделать ответный, 
роковой для меня выстрел... Этот бой ви
дел с наблюдательного пункта командир 
корпуса генерал А. Попов. Он-то и заста
вил начальника политотдела бригады 
подполковника И. Щукина вытащить ме

ня из-под огня. Потому, видимо, и звание 
Героя Советского Союза мне присвоили не 
посмертно».

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 января 1944 года М.Ф. 
Борисов был удостоен звания Героя.

В ходе проведения экскурсий по му
зею, когда рассказываешь о подвиге Бо
рисова, невольно задумаешься: в чем же 
источник небывалого мужества и геро
изма, присущего нашим воинам во вре
мя боев на Курской дуге, как, впрочем, 
во всех остальных сражениях Великой 
Отечественной войны?

Трижды раненный, дважды конту
женный, Михаил Федорович дошел с бо
ями до Берлина, на стене рейхстага оста
вил свой автограф. После войны он еще 
служил в Вооруженных Силах, но сказа
лись тяжелые ранения, ушел в отставку. 
В своих стихах Михаил Борисов так и 
остался на переднем крае. Его творчес
кий путь начался в середине 60-х годов, 
когда в городе Кемерово вышел первый 
сборник стихов «Верность». Всего же в 
разные годы опубликовано два десятка 
поэтических книг героя Прохоровского 
сражения.

Михаил Федорович неоднократно 
бывал на Белгородчине. После поездок 
по местам ожесточенных боев рожда
лись новые стихи-воспоминания. Одно 
из них передает чувства, испытанные 
поэтом-воином при встрече с боевой мо
лодостью:

«Под Прохоровкой снова тишина...
Хотя хрипят обугленные танки,
И с каждым часом явственней слышна 
Здесь колгота вороньей перебранки...
И здесь и там, доколь хватает глаз,
С моей судьбой навек не разделимы, 
Шагнув вперед,
Шагнув в последний раз,
Лежат мои друзья и побратимы».
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