
Борисов Дмитрий Андреевич 
Я хотела бы рассказать о своем прапрадедушке Борисове Дмитрии 

Андреевиче. Фото прабабушки и прадедушки (помню с детства) всегда 
висит у бабушки над кроватью, каждый год мы убираем к пасхе их могилку, 
но только сейчас бабушка поведала мне историю жизни своего папы. И 
оказалась она удивительной, такой, как только в фильмах встречаются. 

Борисов Дмитрий Андреевич родился в 1910 году в с. Котоврас 
Саратовской области. Жил в семье крестьянина, потом женился, потом 
появились детки, в том числе и моя бабушка. Прадед был участником 
советско-финской войны, воевал на финском фронте. Когда началась война 
1941 года, он ушел воевать на фронт уже офицером. В бою ему оторвало 
руку, наступали немцы и они забрали его в плен, подлечили и отправили в 
концлагерь, из которого он бежал три раза. Только третий раз оказался 
успешным, а две другие попытки не были удачные, догоняли собаки и 
начинали «грызть», травить (гнать) до самого лагеря, «человек делался не 
похожим на человека, а становился как страшное грязное чучело, только 
вместо тряпок свисала кожа в клочьях кровяных». В лагере немцы не лечили, 
сами пленные друг другу помогали, как могли. Бабушка мало помнит 
подробности: «Папа не любил рассказывать о лагере и о своих побегах, тем 
более в присутствии нас - детей. Да, и я ещё была маленькая, мне тогда лет 
пять было…» 

С войны мой прапрадед пришел осенью 1945 года. Долгое время на 
него смотрели как на врага народа, как и на большинство бывших 
военнопленных, думали, раз смог живым вернуться из плена, значит 
предатель и «никакой тебе помощи и пенсии». «Только спустя много лет 
разобрались» - рассказывает бабушка, «и отцу стали платить офицерскую 
пенсию в 70 или 90 рублей, кажется». Но отголоски военных лет 
прорывались в течение всей его жизни и в 1972 году он умер на 62ом году 
жизни. Был похоронен в селе Котоврас. 



Я горжусь мужеству и воле прадеда, который сумел перебороть все 
страдания и выжить. Рассказать эту историю своим детям - вот моя задача. 
Без памяти о прошлом - будущего нет… Никто не забыт! Ничто не забыто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: 1950г. Борисов Д. А. с младшим сыном Василием и женой 
Пелагеей (справа). 


