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Военные загадки семьи 

Великая Отечественная война затронула судьбы многих людей. Из каждой 

семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры. 

Война была общей болью и бедой, сплотившая всех людей. В 2020 году мы 

отметили 75 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Наш 

долг – сохранить историческую память о подвигах участников войны и 

тружеников тыла.  

Великая Отечественная война оставила много потерь. Она не обошла и 

нашу семью. Не вернулся с войны мой прадедушка Борисов Николай Федорович, 

дедушка моей мамы. Он жил в зерносовхозе «Расшеватский» Ново-

Александровского района Ставропольского края. Когда началась война, ему 

было 32 года. В 1941 году он ушел на фронт. Дома остались жена и четверо детей, 

старшему, отцу мамы, было 6 лет. 

Свой боевой путь Николай Федорович Борисов начал в декабре 1941 года 

на Крымском фронте, с июня 1942 – Закавказский фронт, с ноября 1943 служил 

старшим телефонистом 230 Гаубичного Артиллерийского полка 23 Гаубичной 

Артиллерийской Бригады 9 Артиллерийской Запорожской Краснознаменной 

ордена Суворова 2 степени дивизии прорыва РГК 3-го Украинского фронта.  

В декабре 1943 года в ходе знаменитой битвы за Днепр боях под деревней 

Александровка Днепропетровской области мой прадедушка был ранен, но снова 

вернулся в строй. Он героически освобождал Украину, Молдову, Румынию, 

Болгарию, Югославию. 

29 октября 1944 года при освобождении Белграда в боях за переправу через 

реку Савва ефрейтор Борисов Николай Федорович вместе с пехотой 



переправился на западный берег реки, прокладывая за собой связь. Этим он 

обеспечил командирский пункт бесперебойной связью с батареями. Во время 

обстрела моста артиллерийским огнем противника связь была прервана. Мой 

прадед под сильным минометным огнем, рискуя жизнью, устранил 5 разрывов 

связи, используя для этого трофейный кабель. В результате этого дивизион 

уничтожил 2 пулеметных точки противника, 3 автомашины, подавлен огонь 

зенитной батареи, рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника. 

За проявленную инициативу, настойчивость, мужество и отвагу ефрейтор 

Борисов Николай Федорович 4 ноября 1944 года был представлен к 

правительственной награде – Ордену Красной Звезды. 

Впереди была жесточайшая битва за Дунай. 11 ноября 1944 года началось 

самое кровопролитное сражение на территории Югославии – на правом берегу 

Дуная в районе хорватского села Батина, унесшая жизни нескольких тысяч 

советских воинов-освободителей, сербских ополченцев и партизан. 16 ноября в 

ходе Батинской битвы оборвалась жизнь моего прадедушки.  

Борисов Николай Федорович убит 16 ноября 1944 года и похоронен во 

дворе церкви села Бездан в Югославии. Его захоронили в могиле с 20-летним 

парнем из Мордовии. Они одни погибли в тот день, 16 ноября 1944 года, старший 

телефонист Борисов Николай и телефонист Самаркин Иван. Одни из всего полка, 

пришедшего на подкрепление в дни самой жестокой и страшной битвы в 

Югославии. Первые, потому что прокладывали связь через р. Дунай, прежде чем 

переправится полк. В этот день на севере Батины была занята важная 

(прозванная бойцами «страшной» и «кровавой») высота 169 метров, которая 

неоднократно переходила то к нашим войскам, то к противнику.  

Мой прадед любил рисковать, в нем была могучая сила воли. Таким помнят 

его в нашей семье, но никто из его детей так и не узнал, что он был настоящим 

героем. Ведь никакой информации о нем, кроме похоронки, в семье не было. 

Долгое время архивы были засекречены. Лишь только год назад нам с мамой 

удалось найти копию наградного листа, схему похорон. В этом году были 



опубликованы журналы боевых действий, из которых мы узнали информацию о 

последнем дне жизни моего прадедушки. 

Неизвестно, знал ли о награде сам герой? Успел ли её получить? Ведь 

приказ о награждении был подписан за 12 дней до гибели прадедушки. Сомнение 

вызывает тот факт, что по архивным документам Борисов Николай Федорович 

числится в числе перезахороненных в двух местах: в Хорватии (мемориал 

Батина-Скела, сооружен на месте переправы советских частей через Дунай на 

«кровавой» высоте), куда перезахоронили останки 1320 погибших, и в Сербии 

(Воеводина, г.Сомбор на партизанском кладбище в северо-восточной части 

города), где захоронены останки 270 известных и 56 неизвестных солдат. 

Установить настоящее место захоронения помогла схема похорон, где указано, 

что в одну могилу с прадедушкой положили молодого парня, убитого с ним в 

один день. По архивным документам в Хорватии (мемориал Батина-Скела) 

захоронены Борисов Николай Федорович 1909 года рождения и Самаркин Иван 

Андреевич 1924 года рождения. Но кто же тогда лежит в отдельной могиле в 

сербском Сомборе? Возможно, тот человек, у которого был Орден Красной 

Звезды моего прадедушки. Но как он к нему попал? Этого мы уже никогда не 

узнаем. 

Человек жив, пока жива о нем память. Храня память о судьбе одного 

единственного человека, мы храним память о прошлом всего народа. Я горжусь 

тем, что родившись ровно через 100 лет после рождения моего прадедушки, 

стала причастной к разгадке военных загадок семьи.  

14 ноября 2019 года я вместе с мамой участвовала в мероприятиях, 

посвященных 75 годовщине Батинской битвы и освобождении Бараньи от 

фашизма. Мы привезли с собой на могилу прадедушки ставропольской земли с 

места, где он жил с семьей до ухода на фронт. В составе делегации Посольства 

России в Хорватии мы возложили цветы и венки к монументу Батинской битвы 

в селе Батина, на кладбище хорватских партизан и к монументу советских воинов 

в центре города Белый Монастырь. Память о советском герое, воине-



освободителе Борисове Николае Федоровиче, навсегда останется в моем сердце 

и передастся потомкам. 

 

 

 


