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Борисенко Полина 

Когда  заходит речь о Великой Отечественной войне, я 
вспоминаю о своём прадеде, Борисенко Василии 
Михайловиче. Я знаю о нём лишь со слов  своих родителей, 
поэтому, готовясь, как и все россияне, к празднованию          
70-летия великой Победы, я решила провести 
исследовательскую работу  и узнать,  каким был мой прадед, 
как он защищал Родину,  как жил после войны. 
 



Встреча в музее 

Меня зовут Борисенко Полина, я учусь в 6 классе школы-
интерната №20 ОАО «РЖД». В школе мы часто встречаемся с 
ветеранами, и тем интереснее было узнать моим 
одноклассникам и мне о человеке, чья жизнь была связана с 
железной дорогой и в годы войны, и в мирное время. Таким 
человеком был мой  прадед, Борисенко Василий Михайлович. 
Когда мы побывали в музее локомотивного депо станции 

Омск, то Иван Алексеевич Кузнецов, труженик тыла, 

Почётный железнодорожник, много рассказал нам о подвигах 

омских железнодорожников в годы войны, среди которых был 

и мой прадед. 



Встреча в музее 

 В 2014 году клуб встреч «Магистраль» прошёл в музее        
локомотивного депо станции Омск. Волонтёрский отряд 
«Прометей»  побывал в  гостях у ветеранов труда—почётных 
железнодорожников. 





Встреча с ветеранами 

        Ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла—частые гости воспитанников школы—интерната. 
Незабываемый след в   памяти подрастающего поколения 
оставляют их рассказы о войне, о  трудовых свершениях. 
 

 





 Бронепоезда Великой Отечественной войны 



История создания бронепоезда 

          Побывав в музее, мы узнали, что  руками омских 

железнодорожников были построены и отправлены в 

действующую армию семь бронепоездов: «Омский 

железнодорожник», «Киров», «Победа», «За Родину»,  

«Североказахстанец», «Барабинец» и «Патриот».  

  



Бронепоезд «Киров» 

        В состав паровозной бригады «Кирова», который был 

построен в омском депо,   вошли старший машинист А.И. 

Соколов, машинисты Козловский и Фёдоров, помощники 

машинистов  А.Носов и Котляров. Среди помощников 

машинистов был и мой прадед -  В.М.Борисенко. 



Строители бронепоезда 

Коллектив паровозного депо Омск под руководством инженера 

А.П.Белякова приступил к оборудованию первого бронепоезда 

«Киров» в декабре 1941 года. Вместе с ремонтниками в строи-

тельстве бронированной крепости участвовали и локомотивные 

бригады. Прибыв из трудных рейсов, они часами не уходили из 

депо, оказывали посильную помощь строителям. Омские локомо-

тивщики сформировали бригады для вождения  бронепоезда в  

боевых условиях.  





Машинист бронепоезда «Киров» В.М.Борисенко 

Под бурные аплодисменты представитель Омского обкома 
партии вручил команде бронепоезда «Киров» Красное знамя.    
После горячих напутственных выступлений под звуки духо-
вого оркестра бронедивизион отбыл на запад. 
        По прибытии к месту назначения первые две недели бро-

непоезда сибиряков стояли  на охране подступов к Москве. 

Затем несли патрульную службу на станциях  Александр 

Невский,      Кочетовка, Турмасово, Лотовис и других. А когда 

фашистская авиация стала совершать налёты на  промыш-

ленные объекты  Саратова и железнодорожный мост через 

Волгу, бронедивизион срочно перебросили на станцию Увек. 

Здесь, на подступах к мосту, «Киров»  не раз вступал в бой с 

вражескими самолётами. В последующий период Великой 

Отечественной войны бронепоезд «Киров» нёс  охранную 

службу на прифронтовых железных дорогах. Много раз       

команда вступала в бой с наземным и воздушным противни-

ком, совершала  налёты на врага, демонстрируя несокруши-

мую мощь советской бронированной  техники и высокую    

боевую выучку сибиряков.  



Депо на станции Омск 



Начало трудового пути 

 Василия Михайловича Борисенко 

          Борисенко Василий Михайлович родился 27 марта 1919 

года в большой  дружной семье. У него было семеро братьев 

и одна сестра. Все его братья были железнодорожниками,   

поэтому после школы Василий Михайлович тоже пошёл на    

железную дорогу, выбрав профессию машиниста. А начал он 

свой трудовой путь в локомотивном депо станции Омск. 



          Когда началась Великая Отечественная война,          
Василий Михайлович вошёл в состав бригады бронепоезда 
«Киров» и принимал участие в боях под Москвой и         
Сталинградом.   
 

 Боевой путь  
 Василия Михайловича Борисенко  



Бронепоезд 



 Однажды на перегоне Иловая – Котлубань немцы,  заняв      
господствующую высоту, изо дня в день обстреливали из     
артиллерии поезда, идущие на Сталинград. Для подавления 
гитлеровцев решили использовать бронепоезд «Киров». На 
рассвете 23 августа 1942 года он незаметно подошёл к исход-
ному рубежу. Отсюда бронепоезд на большой скорости        
вырвался на открытое место и прямой наводкой ударил по 
батареям противника.  
         Началась настоящая артиллерийская дуэль. Уже          
казалось, что исход боя предрешён и батареи противника вот-
вот будут окончательно подавлены, но один вражеский      
снаряд пробил броню паровоза и повредил котёл.  

 Один из боевых эпизодов 



       МАШИНИСТ  
 

Стук колес и ветра свист,  
Мчится поезд — дым по пояс.  
Бледен русский машинист,  
Он ведет немецкий поезд.    
 

Кровь стучит в его висках.  
Мыслей спутался порядок;  
В длинном поезде войска  
И снаряды... и снаряды!  
 

И шумит родная рожь,  
И вопят поля и пустошь:  
«Неужели довезешь?  
Не допустишь... не допустишь!»  
 

Водокачек кирпичи,  
Каждый дом и каждый кустик —  
Все вокруг него кричит:  
«Не допустишь... не допустишь!»  
 

За спиной наган врага,  
За спиною смерть... Так что же!  
Жизнь, конечно, дорога,  
Но ведь честь еще дороже.  
 

Ветер шепчет: «Погляди,  
Высунься в окно по пояс:  
Путь закрыт, и впереди  
На пути с горючим поезд».  
 

Он с пути не сводит глаз.  
Семафор, должно быть, скоро.  
Вот зажегся и погас  
Глаз кровавый семафора.  
 

Сердце сжалось у него —  
Боль последняя, немая.  
Немец смотрит на него,  
Ничего не понимая.  
 

Но уж поздно понимать!  
Стрелки застучали мелко.  
«Родина, — он шепчет, — мать...» —  
И проскакивает стрелку.  
 

Взрыва гром и ветра свист.  
Ночь встает в огне по пояс;  
Гибнет русский машинист,  
Гибнет с ним немецкий поезд.                        
 
1941 

И. Уткин 



            Гитлеровцы решили овладеть крепостью на колёсах, 
но все их атаки были отбиты. С изумительными стойкостью 
и героизмом сражалась команда бронепоезда. Часть бойцов 
под огнём противника засыпала воронки и восстанавливала 
путь, паровозная бригада заделывала пробоину в котле.  
           Бронепоезд вышел из боя с потерями, однако враг      
потерял намного больше. Разведчики позднее обнаружили на 
оставленных им огневых позициях разбитые блиндажи и   
орудия, размётанные снарядные ящики, следы паники.  

Один из боевых эпизодов 



 Василий Михайлович Борисенко 

 За боевые заслуги Борисенко Василий Михайлович 

был награждён орденами и медалями. В.М. Борисенко 

почётный железнодорожник. 



Награда 



Железнодорожная династия  

Борисенко 

         После войны мой прадед вернулся к мирной жизни и  
продолжил работать на железной дороге. Создал семью. По 
стопам своего отца пошел и сын Василия Михайловича, мой 
дед – Владимир Васильевич Борисенко. 
         Семья Борисенко Василия Михайловича : дочь Галина 
Васильевна, дочь Раиса Васильевна, сын Владимир             
Васильевич,  жена Марзия Габидуловна.  



Борисенко Владимир Васильевич,  сын Василия        

Михайловича, работал в локомотивном депо Омск      

токарем, а его  жена, Светлана Константиновна,          

товарным  кассиром в  АФТО  Западно – Сибирской  

железной дороги. 

Железнодорожная династия  

Борисенко 





          И внук Василия Михайловича – Борисенко Александр 

Владимирович, мой отец – также продолжил железнодорож-

ную династию. Он работает в ДОП Вокзал -Омск,  водителем.  

Железнодорожная династия  

Борисенко 



        А это наша семья. Я - правнучка Борисенко 

Василия Михайловича учусь в школе-интернате 

№20 ОАО «РЖД».  

Железнодорожная династия  

Борисенко 



 История жизни  прадеда, встречи с ветеранами –           

железнодорожниками укрепили меня в желании получить 

железнодорожную профессию. Окончив школу, я обяза-

тельно пойду учиться  в   Омский государственный       

университет путей сообщения,  чтобы  продолжить дело  

своей семьи. 

Я—будущий железнодорожник 



        Великой Победе посвящается… 
            (творческие работы воспитанников) 


