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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ БОРИСОВ 

 
Е. Амиртай 

 

Борисов Михаил Владимирович родился 16 апреля 1923 года в 

деревне Наровищина Мозырского района Гомельской области в семье 

служащего. Окончил 8 классов, в марте 1941 года – Гомельский аэро-

клуб. На Военно-Морском флоте с 1941 года. В 1943 году окончил Ей-

ское военно-морское авиационное училище в звании сержанта и был 

направлен на курсы по переучиванию на пикирующие бомбардировщики 

Пе-2. 

В августе 1944 года младший лейтенант М.В.Борисов был 

направлен на фронт, на Балтику, в 51-й минно-торпедный авиационный 

полк. После тренировки на учебном полигоне в Новой Ладоге в сбрасы-

вании торпед и бомбометании был назначен командиром звена и одно-

временно заместителем командира эскадрильи. Летал, как и весь полк, на 

"Бостоне". 

Первый боевой вылет совершил в сентябре 1944 года в паре с 

младшим лейтенантом А.А.Богачёвым. Пара атаковала вражеский ко-

рабль в Финском заливе. Атака прошла неудачно – торпеда, сброшенная 

Борисовым, утонула, а бомба, сброшенная топ-мачтовиком Богачёвым, 

не попала в корабль. 

В эти же дни М.В.Борисов во время разведывательного полёта 

настиг под Ригой транспорт с боеприпасами и взорвал его. 15 ноября 

1944 года экипаж М.В.Борисова вылетел на разведку, провёл в воздухе 

более трёх часов и доставил командованию полка ценные сведения в се-

верной части Балтийского моря.  

К январю 1945 года М.В.Борисов совершил 17 боевых вылетов, 

торпедами потопил 5 транспортов противника  

К концу 1944 года немецко-фашистское командование, ослабив 

боевой состав кораблей на других театрах, сосредоточило значительные 

силы своего флота на Балтийском море. Основная часть вражеского 

флота базировалась в портах и военно-морских базах, находившихся в 

южной и западной части Балтийского моря (Пиллау, Данциг, Гдыня, 

Свинемюнде). В Лиепае и Вентспилсе находились тральщики и стороже-

вые корабли, осуществлявшие оборону подходов к базам и борьбу с 

нашей авиацией, а также с подводными лодками.  

 15 января 1945 года группе М.В.Борисова в составе четырёх са-

молётов была поставлена задача уничтожить уничтожить вражеские 
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транспорты, обнаруженные разведкой в Данцигской бухте. Лётчики об-

наружили караван в районе Гдыни. М.Б. Борисов со своим напарником 

лейтенантом В.Кулиничем прошёл в атаку на концевой транспорт водо-

измещением 6000 тонн и потопил его.  

 15 февраля М.В.Борисов на «свободной охоте» обнаружил в 

море и потопил транспорт водоизмещением 6000 тонн.  

Последний мощный удар был нанесён по кораблям врага в во-

енно-морской базе Свинемюнде. На его рейде находились линкор «Шле-

зиен», крейсер «Принц Ойген», вспомогательный крейсер «Орион», эс-

минцы, сторожевые корабли и катера, тральщики, быстроходные десант-

ные баржи, до десяти транспортов водоизмещением в 5000-8000 тонн 

каждый, танкер, госпитальное судно. Кроме того, в самом порту Свине-

мюнде находились шесть транспортов и группа кораблей (до 30-40 вым-

пелов). Из штаба дивизии полк получил приказ: нанести торпедно-бом-

бовый удар по линкору «Шлезиен» с целью его уничтожения.  

4 мая 1945 года линкор «Шлезиен» и другие корабли, находив-

шиеся на рейде, последовательно атаковали три ударные группы самолё-

тов полка при поддержке штурмовиков. Штурмовики с ходу начали об-

стрел целей, обеспечивая атаку торпедоносцев и топ-мачтовиков.  

8 мая 51-й минно-торпедный авиационный полк всем составом 

совершил налёты на порты острова Борнхольм Ренне и Нексе. На этом 

война для него закончилась.  

Является Почётным гражданином городов Мозырь и Ялта. 

Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Зна-

мени, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Крас-

ной Звезды, медалями. 

 
ВИКТОР ИЛЬИЧ ЛИВЕНЦЕВ 

 
А. Ю. Бондаренко 

 

Ливенцев Виктор Ильич – командир 1-й Бобруйской партизан-

ской бригады Белоруссии, полковник.  

Родился 21 апреля 1918 года в селе Давыдовка Лискинского рай-

она Воронежской области в семье служащего. Русский. Член КПСС с 

1940 года. В 1937 году окончил 2 курса Воронежского педагогического 

института. В 1937-1938 годах работал учителем Лискинской средней 

школы. В конце июля 1941 года Ливенцев оказался в оккупированном 

Бобруйске. Случайно встретившись с 2 другими «окруженцами», Ливен-

цев начал создавать подпольную группу. Вскоре они связались с мест-


