
 

  

Я считаю, что тема войны 

актуальна всегда, о ней нужно 

говорить и вспоминать. Мы не 

должны забывать подвиги наших 

предков, которые жертвовали 

собой за чистое небо над нашей 

головой. 

Поэтому я хочу поделиться 

историей своего прадеда-

участника Великой Отечественной 

войны. 

 

Борисовский Фёдор Семёнович. 

Родился прадед 06.02.1911 года в селе Потоки Воронежской области, в семье 

работника Сахарного завода. Так же помимо него в семье были еще 2 сестры и 3 

брата. 

 В 1922 из-за эпидемии тифа умерли- мать, отец,2 брата и сестра, после чего его 

определили в приют, откуда он через пару месяцев сбежал с группой товарищей, и 

стал беспризорником. На товарном поезде перебрался из Воронежа в Москву. 

После очередного рейда был пойман и направлен в коммуну ФЗУ (фабричное 

заводское училище), где он впервые обул ботинки (на тот момент возраст прадеда 

был 13 лет). Позже с ФЗУ прадед был направлен на авиационный завод в Москве, 

откуда уже был призван в армию в 1939 году и поехал служить в Хабаровский край. 

Он очень хорошо и метко стрелял и за это прадеда наградили командирскими 

именными часами. Весной 1941 года закончил службу и вернулся в Москв, где 

продолжил свою работу на авиационном заводе. 

С начала Великой Отечественной войны был направлен на курсы, где и получил 

своё первое звание-лейтенант.  

Как рассказывал прадед, что самым тяжелым периодом для него это был сентябрь, 

когда он попал на фронт и участвовал в обороне Москвы. 

Приблизительно в начале марта 1942 года его подразделение попало в окружение 

немцев, в котором были убиты все командиры, но они не стали отступать, и мой 

прадед возглавил команду оставшихся и стал прорываться к своим.  

 



Практически выведя оставшихся Солдатов из окружения немцев, они попали 

под обстрел, где прадед получил осколочное ранение в голову и был засыпан 

землёй, и только кисть руки с часами едва виднелась из-под земли. 

По часам смогли опознать прадеда, хотели похоронить его персонально, но 

он каким-то чудом очнулся (возможно он просто потерял сознание) и после 

этого сразу был направлен в госпиталь, откуда через 2 месяца выписался и 

был направлен в интендантскую службу в третью ударную Армию 

Калининского фронта. 

С июня 1942 года до начала 1945 года участвовал в освобождении Тверской 

и Псковской областей, где в 1943 году познакомился со своей женой 

Дегтярёвой Марией Васильевной, которая так же работала в прифронтовой 

зоне. 

Фёдор Семёнович участвовал в освобождении города Великие Луки, а вернее 

места, где был раньше город, т.к были только обломки зданий.

 

Дошёл до западной границы СССР, после чего в 1944 году было присвоено 

воинское звание капитан. 

В мае 1945 года был отправлен на первый Дальневосточный фронт, где 

велись боевые действия против Японии. 

В начале сентября 1945 года, после капитуляции Японии был отправлен в 

Литовскую ССР г. Вильнюс, после чего в 1959 году закончил военную 

службу в воинском звании майор. 

Там же, в Литве, продолжил свою трудовую деятельность на заводе 

медицинского оборудования. И проработал там до 72 лет 

В 1999 году получил военное звание подполковник. 

В 1995 году вернулся из Литвы в г. Великие Луки, где прожил счастливую 

жизнь и в 2005 году в возрасте 94 года скончался и похоронен.  

 



 

Был награжден: 

1) Медалью «За Оборону Москвы» 

 
2) Орденом Красной Звезды (за освобождение г. Великие 

Луки) 

 
3) Медалью «За победу над Японией» и многие другие.

 

Эти 3 награды он считал самыми почётными и самыми 

тяжёлыми. 


