Встреча
с
Николаем
Николаевичем Борисовым
10 мая гостем редакции журнала
«Мужская работа. Быть сильным в
правде»
стал ветеран Великой
Отечественной войны
Николай Николаевич Борисов

В ходе беседы мы узнали о службе Николая Николаевича в рядах
Красной Армии, о его наградах: орден «Отечественной войны» I и
II степени, два ордена Красной Звезды,
орден «За службу Родине в вооруженных силах» и более 30
медалей.
Николай Николаевич Борисов много раз участвовал в Парадах
Победы на Красной Площади,
в том числе и в этом году.
Справка МР
Боевые награды Борисова Н.Н.
Орден Красной Звезды (10 февраля 1944 года, представлялся к
ордену Отечественной войны 2-й степени):
«В наступательных боях на Винницком направлении с 24.12 43 года
командир танка младший лейтенант Борисов проявил мужество и отвагу
в борьбе с немецкими оккупантами. Была получена задача 13.1.44
года в деревне Воловодовка не пропустить противника в деревню,
товарищу Борисову была поставлена задача охранять переправу у
Воловодовки, товарищ Борисов огнем танка отражал все попытки врага
перейти через переправу 15.1.44 года была поставлена задача не
пропустить противника у перекрестка дорог Иванец Пошивка высота
256.5. Противник бросил 12 танков, товарищ Борисов отражая
превосходящие силы противника уничтожил один танк Т-4 одну

автомашину противника. Задача была выполнена, товарищ Борисов
достоин награждения орденом Отечественной войны 2 степени».
Орден Красной Звезды
(27

апреля

1944

представлялся

к

года
ордену

Отечественной войны II степени):

В боях с немецкими оккупантами с 24.12.43г. Товарищ Борисов
проявил мужество и отвагу. Ведя бои с противником 13.01.44г. У д.
Воловодовка уничтожил огнем своего танка 2 станковых пулемета и
прямой наводкой уничтожил 12 автоматчиков. В д. Пошивка 14.01.44
года уничтожил полевое самоходное орудие противника. В деревне
Иванец

15.

1.

44

года

уничтожил

танк,

самоходную

пушку,

противотанковое орудие с расчетом. В бою действовал смело и
решительно. Способствовал отражению контратак превосходящих сил
противника.

Товарищ

Борисов

достоин

награждения

орденом

Отечественной войны 2 степени.
Орден Отечественной войны II степени (1 февраля 1945 года):
За время боевых действий батальона
с 13 по 21. 1. 1945 года действует
по тылам противника
от

станции

Квасув

до

города

Кракова, показал образцы мужества,
храбрости и отваги.
Будучи

в

разведывательных

дозорах,

смелыми

и

решительными

действиями обеспечивает успешное продвижение батальона. В районе
деревни Орлув 16.1.1945 года находясь со взводом
в заслоне подавил 7 дотов и дзотов противника, два орудия и
уничтожил

30

гитлеровцев.

17.1.1945

года

действуя

в

разведывательном дозоре действовал исключительно решительных, в

результате

в

районе

Первша-Солошово

немцы,

ошеломленные

стремительным натиском в панике, побежали, побросав огневые точки.
К при этом Гвардии Младший лейтенант Борисов уничтожил 2 орудия,
16 автомашин, 5 фаустпатронов, 4 ручных пулемета и свыше 40 солдат
и офицеров противника лично сам взял в плен 5 солдат противника.
Представляется к правительственной награде ордену «Отечественная
война 2 степени».

