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Василий Александрович Борисов родился 12 апреля 1913 года в селе Гора Поневиц Калязинского 
уезда Тверской губернии в крестьянской семье. 
В семье было двое детей: Василий и Александр, который на 2 года моложе. 
Воспитывались дети без отца, он умер, когда Васе было 5 лет. Детство было трудное, голодное. 
Василий в 7-8 лет считал себя мужчиной и добытчиком: он помогал по хозяйству маме, которую 
очень жалел: копал и сажал огород, пас корову, рыбачил,  добывал дрова, пилил и колол. 
Рыбаком он был удачливым. Был такой случай: Вася поймал щуку, которую он с трудом выудил. 
Когда мама встретила его, удивилась: « Как же ты, сынок, дотащил-то ее?!» - «Я, мама, волоком». 
Ели эту щуку несколько дней. Трудно было семье. 
В 8 лет Вася пошел в школу. Сначала это сельская школа. Учился отлично. 
Чуть легче Борисовым стало, когда появился отчим, добрый, трудолюбивый, честный человек. Семья 
прибавилась: у отчима остались после смерти жены сын и дочь. Все понимали друг друга, жили 
мирно, в согласии, дружно. 
Вася рос любознательным, добрым мальчишкой. Его все интересовало с раннего босоногого детства 
– первые вопросы и впечатления: близкое – далекое солнце, неправдоподобно яркие звезды ночного 
неба, до которого так хотелось добраться! 
После окончания сельской школы детьми семья переезжает в г.Ногинск Московской области. Через 3 
года Василий оканчивает школу – семилетку отлично. 
Решает получит профессию, чтобы осуществить свою мечту с детства: поступает в 1928 году в 
Саратовский авиационный техникум. Но этого Борисову не хватает: он должен приблизиться к 
звездам, взмывать в небо – а значит, летать. 
И только летать, покорять воздушный океан! 
В 1933 году по окончании техникума он поступает в Тамбовскую ленную школу, которую 
заканчивает с отличием в 1935 году. 
С этого года начинается его трудовая, боевая, героическая деятельность. Борисову 22 года. 
Он просится на Дальний Восток, чтобы изучить, изведать, испытать отдаленные уголки горячо 
любимой Родины,  Василий Александрович  водит самолеты и вертолеты по самым трудным 
трассам. 
Есть люди, которые за время, отпущенное им на земное существование, умеют прожить несколько 
жизней. Таким был Борисов Василий Александрович. 
Первые самостоятельные полеты в Дальневосточном Территориальном Управлении Гражданского 
воздушного флота. Хабаровск, о котором мечтал… Через 6 месяцев – Комсомольск-на-Амуре, уже 
командир звена, покорявший друзей находчивостью, смекалкой, четкостью, решительностью. 
Полеты совершал с друзьями на отечественных самолетах: У-2, ПО-2, ПР-2, выполнял задания по 
перевозке ответственных и чрезвычайно необходимых грузов в отдаленных восточных и северных 
районах. 
18 августа 1936 года – знаменательный день в жизни Борисовых. Это был День Воздушного Флота. 
На Дальнем Востоке по обычаю летчики катали местных жителей на самолетах: круг над городом. В 
открытую кабину самолета уселись двое – девушка Тоня и жена какого-то городского начальника. 
Катал их летчик дольше всех, так что женщину укачало. Пока летчик приводил ее в чувство, девушка 
решила выпрыгнуть из кабины. Так и поступила: прыгнула на серебристую плоскость крыла и 
пробила его каблучком. Думала, что металл, а это перкаль, покрашенная эмалитом материя. Со 
страху убежала девчонка, а летчику запала в сердце. Тогда Тоне было 16 лет – школьница, сирота, 
воспитывалась в семье старшей сестры. 
Вскоре Василий Александрович настаивает и добивается перевода на Камчатку. Путь долгий. 
Двенадцать дней шли туда пароходом. В качестве багажа ехали с ними в трех ящиках 
гидросамолеты, на которых он с товарищами ( в числе их был брат Тони – Иван Иванович 
Золотоверхий с семьей), облетел весь громадный полуостров, берега океана. 
Через год, получив долгий северный отпуск, поехал на запад, в Подмосковный Ногинск, к родителям. 
Но и там не терял времени, поступил на курсы, где учился летать на бомбардировщике. После этого 
проработал на Камчатке  2 года. 



1940-й год. Настойчиво добивается перевода в Хабаровское Управление Гражданского флота. 
Вот Артем, город, где живет Тоня. Он приезжает спросить совета: «Где мне быть: здесь или в другой 
области?» Трудно далось объяснение в любви командиру. Она уже учительница, работает в 
начальной школе. И вот – Борисов! 
Свадьба была скромной. С этих пор они вместе прожили счастливую жизнь, длиной в 53 года. 
В 1940 году рождается сын – Юра (28 декабря). В доме радость, а в мире что-то тревожно, воюющая 
Испания, агрессивный фашизм в Германии… И вот война докатилась до нашей Родины. Вероломное 
нападение на нашу страну. 
Василий Александрович добровольно ушел на фронт. С первой минуты Антонина Ивановна знала, 
что он будет рваться туда, на фронт. Он пришел и ей сказал: «Есть правительственное задание… Нет, 
не на фронт, а будем просто перегонять самолеты: восток-запад, запад-восток. Обычные полеты». 
В первый же день, как позже узнала Антонина Ивановна, что он отбил телеграмму своему командиру 
с просьбой отправить на фронт. В ответ: «Работайте. Когда надо, вызовем». Через три дня – вторая 
депеша. Ответ еще короче: «Отставить телеграммы!» На первом попавшемся самолете Борисов 
прилетел в Хабаровск, предстал перед начальством: «Фашист к Москве лезет, а я здесь сижу!» И был 
выставлен за дверь. Однако, уходя, он предупредил секретаря, что будет поблизости. И, 
действительно, бегут. Через 2 часа, зовут: «Борисов! Тебя к командиру! Срочно!» 
Разговор короткий: «Ну  твое счастье, партизан. Бери машину, и в аэропорт…» 
И вот во главе «девятки» Борисов идет над всей Сибирью на запад. Пока только он перегонщик 
самолетов-бомбардировщиков, но дело верное: чем ближе к фронту, тем проще решаются вопросы. 
Но уже после седьмого полета он встретил в дивизии старого друга, аэрофлотца, и уговорил его 
оставить в действующей армии. А жене писал: «Правительственное задание… Просто полеты». 
Был Борисов уже командиром дальнего бомбардировщика ИЛ-4. 
В 1942 году он выхлопотал в Моссовете пропуск для жены с сыном – не мог без них жить. 
Душевно пишет о военных страшных годах друг Василия Александровича, его штурман Иван 
Иванович Киньдюшев в книге «К победным рассветам» из серии «Военные мемуары» : «Душой 
экипажа был командир В.А.Борисов. Его часто называли рыцарем неба, а штурман эскадрильи Семен 
Чугуев дал ему меткое прозвище Царь Борис. Ибо небо для Василия было родной стихией, его 
царством». 
Майская ночь 42-ого. После хорошей «трепки» над целью в тылу врага самолет возвращается на 
подмосковный аэродром. Радист докладывает: над аэродромом – вражеский истребитель. Борисов 
решает сесть с ходу, не делая обычной «коробочки», уходить некуда, горючее на исходе. На высоте 
тридцати метров выше правого мотора проходят огненные трассы, но крупнокалиберный пулемет 
ИЛ-4 отгоняет врага. Потерпев неудачу в воздухе немецкий летчик обрушивает на посадочную 
полосу серию бомб. Все напрасно. Самолет Борисова остается целым и невредимым. 
27-ое августа 1942 года. Борисову поручено бомбить Берлин. Экипаж попадает в полосу мощных 
фронтальных гроз. Интенсивная болтанка, обледенение вынуждают командира освободиться от бомб 
над железнодорожной станцией Даугавпилс, забитой воинскими эшелонами. Спустя два дня вновь 
устремляется к вражеской столице. И вот внизу распластавшийся черным пауком Берлин. Вокруг 
полощут лучи прожекторов, разрывы зенитных снарядов, но 100-килограммовые «поросята» летят 
точно в цель. 
Внизу – море огня. В небе заметались лучи прожекторов, все гуще разрывы зенитных снарядов. 
Задание выполнено, машина Борисова берет курс в родные края. Стрелка высотометра показывала 
одно из конечных делений. Каждое движение на этой высоте над плотным слоем облаков давалось с 
трудом. Штурман Киньдюшев делал необходимые измерения и расчеты. 
Около 10-ти часов длится этот трудный и опасный полет. 
А сколько их было, боевых вылетов в годы войны! Летали и днем, а чаще ночью, выполняя задания 
командования. 
Вернувшись на базу, летчики видят: обшивка правой плоскости иссечена и порвана. Борисов 
признается: «Слышал какой-то свист, так и не понял». 
Он – первый в полку брал на борт в полеты по 10 «стокилограммовок» и по три «пятисотки». Это 
было удивительно даже самому конструктору Сергею Владимировичу Ильюшину, который 
специально приехал на аэродром, долго осматривал самолет. Новшество одобрил. Борисова 
премировали тогда трофейным мотоциклом: богатство по тем временам. 



Громил Василий Берлин, выходя на ночную охоту, громил ближние и дальние тылы противника под 
Ленинградом, Воронежем, Сталинградом, Львовом… 
31 декабря 1942 года – передышка. Он с семьей. И вдруг в репродуктор слышат Указ 
Главнокомандующего И.В.Сталина: «За смелость и отвагу в боях за Родину, за проявленное 
мужество… наградить Борисова Василия Александровича медалью «Золотая звезда» с присвоением 
звания Героя Советского Союза. 
Своим ушам не поверил, считал, что обычное выполнение боевых заданий, честно, но чтобы такая 
награда?!... Был очень скромным человеком! 
Опыт Борисова перенимали и применяли летчики полка. Особенно они пригодились в боях за 
Сталинград. 
Август 1943-его года. Блокада Ленинграда прорвана, но немцы еще у стен колыбели революции, они 
стараются прорваться в город, стремятся разрушить его непрерывными обстрелами в отместку за 
свое поражение. 
Борисову поручено бомбардировать фашистские батареи. Под фюзеляжем у самолета 1000-
килограммовая бомба, но вдруг несчастная случайность: при взлете не убралось шасси. Садиться? Но 
как? 
В.А.Борисов, словно ничего не случилось, вместе со всеми ведет самолет к цели. Отбомбившись, на 
обратном пути летчики обнаруживают: пробита покрышка левого колеса. «Прострели и правую», - 
приказывает Борисов Киньдюшеву – штурману. 
Борисова давно уже знают как классного летчика, со своим почерком. Теперь он еще раз 
подтверждает свое мастерство: с пробитыми шинами машина садится как ни в чем не бывало. Только 
чуть накренилась на одно крыло. 
Из семьи Борисовых воевали пятеро, даже отчим, который по возрасту (60 лет) не подлежал призыву, 
служил писарем в штабе дивизии. 
Однажды под Львовом  В.А. случайно встретил родного младшего брата Александра – тот был 
солдатом, стоял на старте – встречал и отправлял самолеты на боевые вылеты. Василий 
Александрович посадил брата на свой бомбардировщик стрелком-радистом, и в самом последнем 
бою над Свинемюнде (Германия) брат спас ему жизнь – сбил подкравшийся сзади «Фоке-Вульф-
190». 
Всего Василий Александрович Борисов совершил 300 боевых вылетов. 
Антонина Ивановна догадывалась, что все главные решения муж принимает сам, сам идет на 
трудности, хотя всякий раз ссылается: «Есть правительственное задание…». 
Появилась дочка – Галинка. Трудно одной, но она привыкла считать, что муж все, что делает – 
правильно. 
Так было и после войны. Сколько прожито-пережито, уже этого хватило бы, чтобы жить в почете и 
славе. Но, нет! 
В 1946 году он демобилизовался из Армии в звании полковника. Москва. Система МВД. Работа в 
Желдорпроекте. Опять Север: Комсомольск-на-Амуре, Воркута, Игарка, Салехандр, где спасал 
ледокол, где занимался геодезией и аэрофотосъемками трассы БАМа, когда уезжал в Антарктиду, 
когда работал в Арктике, когда осваивал на Камчатке полюбившиеся машины – вертолеты. За их 
своеобразие, маневренность, компактность, машины, не требующие взлетно-посадочных полос. 
Закончил курсы по вертолетам в Подмосковном  Мячико (база вертолетная). 
В 1946 году – доброе событие: рождение сына, Виктора, который живет в нашем городе. Очередной 
перевод Опять Хабаровское Управление, из которого выделяется Магаданское Управление как 
самостоятельное. Борисов Василий Александрович назначен начальником этого Управления. Работал 
до 1958 года. 
Василий Александрович постоянно повышал свое мастерство, квалификацию. Поступает в академию 
для командного состава. Ускоренный выпуск. 
В 1959 году (в конце) Министр авиации Логинов приказом переводит Борисова начальником а/п 
Шереметьево: из военного аэродрома он преобразуется в гражданское предприятие. 
В этом нелегком деле помогают ему свойственные  принципиальность. Желание знать предмет 
руководства, ответственность, требовательность, сердечность, дисциплинированность, умение 
сплотить коллектив. 



Требовательное отношение и одновременно заботливое отношение к людям позволило поставить на 
ноги гражданскую авиацию и вывести а/п Шереметьево на видное место как крупнейшее 
предприятие в стране. 
Но в 1963 году Борисов откровенничает с руководством авиации, что это не его стихия – руководить, 
его стихия – летать. С трудом убедил руководство Министерства, что его место в Полярной авиации. 
Добился. Опять Север. Сопровождал  научно-исследовательские экспедиции: станции СП, грузы, 
оборудование, людей, поиски «затертых» льдами судов и т.д. 
Однажды с риском для жизни отыскал в Северном Ледовитом океане затертое льдами у полуострова 
Ямал научно-исследовательское судно «Щелья» и спас группу ученых, которые уже не надеялись 
быть замеченными. 
Аварийная посадка в Антарктиде. Там в заливе Рыбий хвост оказался хрупкий, совершенно 
необычный сотовый лед. Люди благодаря четким и правильным действиям командира были спасены, 
а от самолета остался только след черного силуэта в двухметровом панцире льда. 
Все это было тайной. 
Но а если уж и рассказывал, то как о делах прошлых, почти забытых, о которых и волноваться-то 
нечего и не стоит вспоминать. 
В 1969 году Василий Александрович уходит на вполне заслуженный отдых, дослужился в конце 
войны до звания полковника, имеет высшую награду. 
В семье уже внуки, их 8, правнуков 5, а он никак не угомонится. 
С 1970 года не общественной работе: Председатель Совета Ветеранов, активный и ответственный 
Василий Александрович каждую первую среду месяца посещал Клуб Героев Советского Союза – это 
было свято. Постоянный член комиссии по делам несовершеннолетних. 
Председатель народного контроля, много душевных сил приложил для наведения порядка, отстаивая 
справедливость, честность, принципы. 
Очень любил Василий Александрович детей. Как бы незримыми  нитями, идущими от сердца к 
сердцу связан он с людьми. Быть нужным людям, отдавать им всего себя без остатка, бороться за 
каждого встретившегося на его пути: оступившегося, падшего человека, будь он зрелого возраста 
или подросток, малыш; бороться за то, чтобы жизнь стала справедливее, радостней, прекрасней – в 
этом он видел смысл жизни своей и людей, свое назначение, свое счастье. 
Василий Александрович был большой души человек. При огромной массе дел и занятости он не 
забывал о тех, кому нужна помощь. Так он писал откровенные письма мальчишкам, которые 
оступились, оказались правонарушителями, а те понимали и страшились не прислушаться к советам 
Героя. Сколько он спас слабодушных, податливых, не имеющих чувства собственного достоинства, 
слабых духом!.. 
И вот теперь его нет. Он умер через несколько дней после того, как он с товарищами, близкими 
отметил свое 80-летие. Последним его предсмертным поступком было: в кассу одной Лобненской 
коммунистической организации он внес положенные уставом взносы. Только вот в ведомости 
расписаться не успел. 
Василий Александрович прожил славную, достойную, честную жизнь. 
В памяти о нем останутся его рассказы, встречи, его юмор, беседы о любимом Пушкине, с которым 
он не расставался никогда, песни военных лет: «Играй, мой баян», «В далекий край товарищ 
улетает…». 
Борисов В.А имеет высшие награды Родины: 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена 
Отечественной войны, звезда Героя и т.д. всего более 20 наград. Звания: Отличник аэрофлота, 
Полярный летчик, Заслуженный пилот СССР, Почетный гражданин г.Лобни. 
В нашей школе появился Василий Александрович в октябре 1966 года, красивый, военная выправка, 
добродушный, сразу завоевал сердца ребят. 
Во всех делах, начинаниях, в праздники и будни, в походах был с нами. Его все уважали. Мальчишки 
с завистью смотрели на его награды, восхищались своим Борисовым. 
Как он волновался, когда присваивали в 1977 году нашей дружине его имя! Тогда это не 
разрешалось: присваивать имена живущих Героев. Школа добилась этого присвоения – имени 
Василия Александровича Борисова и этим горды. Он считал, что это – очень высокое доверие, думал, 
что не оправдает его. 



Но коллектив школы: ученики и учителя верили в него, старались походить на него, быть 
достойными Борисовцами. Память о той жизни жива в сердцах учеников, которые сейчас ваши мамы 
и папы. Это было прекрасное время, интересная жизнь пионерской дружины. Нашей школе 
завидовали ребята других школ. У нас был Борисов – Герой Советского Союза! 
Был земной Человек, любил людей и жизнь, жил тихо, скромно, увлекался охотой. Рыбалкой, 
столярничал. Много читал, хорошо разбирался в политике. 
И вот роковой апрель 1993 года, когда его не стало. 
«Самый благородный, самый честный, самый добродушный, красивый, самый лучший Человек на 
Земле»,– говорит о нем Антонина Ивановна. 
14 апреля 1995 года по просьбе ученического и учительского коллективов решением Лобненской 
городской Думы средней школе № 3 присваивается имя Героя советского Союза – Борисова Василия 
Александровича. 


