
Борсук Илья Данилович (1924 – погиб 30.01.1945г.) 

Ефрейтор 

 Илья Данилович родился и вырос в Ромашкове. Окончил 7 классов ромашковской школы, о чем есть 

воспоминания учителей в день празднования 100-летия школы (газета «Новые Рубежи» от 25.10.1974г) мать 

Борсук Елена Ивановна жила в Ромашково на ул.Северная № 6 (старая номерация) 

Добровольцем в первые дни 1941г. ушел на фронт. Вступил в РККА через Кунцевский РК ВЛКСМ. 

 Ефрейтор,  64 стрелковой дивизии 145 стрелкового полка  войск НКВД.  

Основной задачей оперативных (внутренних) войск НКВД являлась борьба с политическим и уголовным 

бандитизмом и бандпособничеством на территории страны; обнаружение, блокирование, преследование и 

уничтожение бандформирований. С началом войны войска НКВД стали широко привлекаться для охраны 

войскового тыла Действующей Красной Армии, на них было возложено несение гарнизонной службы в 

освобожденных от противника населенных пунктах. В ходе войны в состав ВВ входили диверсионно-

разведывательная бригада особого назначения и части радиоразведки.   

Илья Данилович  был направлен в мотострелковый истребительно-диверсионный, разведовательный полк 

УНКВД Москвы и Московской области, который приказом Главного управления внутренних войск НКВД 

СССР от 26 июня 1942 года был преобразован в 308-й стрелковый полк внутренних войск НКВД СССР,  - это 

был московский милицейский спецназ - диверсанты- 1674 человека. (РГВА: ф. 38650, оп. 1, д. 622 лл.119-122, 

подлинник). 

12 августа 1942 года полк убыл на юг, в состав Грозненской дивизии ВВ НКВД Северо-Кавказского фронта, 

где вспоследствии принял участие в битве за Кавказ. 308-й полк под командованием подполковника Сазонова 

С.Я. отличился при прорыве известной «голубой линии» немецко-фашисткой обороны в Краснодарском крае 

весной 1943 года. Находясь во втором эшелоне Отдельной стрелковой дивизии ВВ НКВД под командованием 

генерал-майора Пияшева И.И., Сазонов своевременно ввел полк в бой, который отбил все контратаки на левом 

фланге дивизии по балке Таранова и развивал успех прорыва, к исходу 3 мая 1943 года прорвал оборону 

противника в районе выс. 141.7 м, нанес противнику большие потери при этом отражал постоянные 

контратаки в боях с 5 по 8 мая, удержал рубеж в районе выс. 141.7 м до передачи частям 328 стрелковой 

дивизии. За умелое руководство полком в боях по прорыву обороны в районе выс. 141.7 м и отражении 

многочисленных контратак противника Сазонов был награжден орденом Красная Звезда.  

Так описано участие личного состава 308-го СП ВВ НКВД в боях за освобождение станицы Крымская: 

«Днем 4 мая 308-й стрелковый полк ВВ НКВД в боях за станицу Крымская внезапным стремительным ударом 

захватил важный узел обороны противника - высоту 141,7 и обеспечил успех наступления всей дивизии. Полк 

отбил все ожесточенные атаки врага, удержал высоту, но попал в очень сложную обстановку, поскольку 

соседи отстали, справа 3-й мотострелковый полк не смог взять хутор Адагум, а слева стрелковая дивизия не 

взяла станицу Неберджаевскую. 

308-й стрелковый полк вклинился в оборону противника и вел бой в полуокружении, а некоторые роты попали 

и дрались в полном окружении. Боевые порядки наших и немцев на склонах высоты 141,7 перемешались. 

Случалось, что в одно и то же время в окопе, в разных его частях, находились и наши, и противник. Завязались 

кровопролитные бои... 

Только за один день через медпункт 308-го стрелкового полка прошло триста раненых воинов. Около двухсот 

тяжелораненых бойцов вынесли с поля боя санинструкторы Лида Полякова и Клава Белова. Большая группа 

раненых, сосредоточенная в лощине, попала в окружение немцев. Но девушки боролись за жизнь каждого 

бойца, оказывая им первую помощь.  

Ночью девушки, проявив смекалку, переодели в немецкую форму раненого разведчика Володю Шленского и 

отправили его через боевые порядки противника с донесением в полк. Боец задание выполнил, и помощь 

пришла вовремя: взвод музыкантов вынес всех раненых бойцов из окружения в госпиталь. 

Трагично сложилась судьба 3-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона. В дни обороны Москвы эта рота, 

сформированная в основном из спортсменов общества "Локомотив", успешно участвовала в диверсионных 

рейдах по тылам противника и почти без потерь. А на склонах высоты 141,7 рота, возглавляемая офицерами 

Медведевым и Братухиным, погибла в окружении (за исключением вынесенных в начале боя раненых). В 

последнем донесении Медведев написал на клочке бумаги: "Боеприпасы кончились, людей осталось 

несколько человек, и те имеют ранения, но приказ Родины выполняют, будут стоять насмерть и позицию, 

политую кровью советских людей, боевых друзей, врагу не сдадут".  

Посланная на подмогу рота этого же батальона в рукопашной схватке выбила немцев из занятых ими окопов 

и отбросила назад, на исходный рубеж. 

Преодолев упорное сопротивление врага, отличилась рота лейтенанта Нетесова, захватившая с первой атаки 

вершину высоты 141,7 и отбившая все контратаки противника. 



  

Снайпер Егорова, девушка из Грозного, метким огнем уничтожала немецких офицеров, наблюдателей и 

снайперов, обеспечивая успех этой роте.» 

 

За эти бои приказом №: 3/н от: 25.05.1943, изданным: 308 сп осд ВВ НКВД Северо-Кавказского фронта было 

награждено Медалью «За боевые заслуги» 46 человек, среди них И.Д.Борсук. 

 

Награжден Медалью «За боевые заслуги» Наградить «Красноармейца 

пешей разведки Борсук Илью Даниловича за отважные действия по доставке сведений о 

противнике командованию.  

Т.Борсук путем вызова на себя огня противника выявил три огневых точки противника, 

которые были уничтожены нашей артиллерией. Под сильным огнем противника вынес с 

поля боя двух тяжело раненых бойцов.» 

  
В последствии Борсук был переведен в 145-й стрелковый Познаньский полк внутренних войск НКВД СССР, 

(входивший в 1943г.в состав Бакинской отдельной стрелковой бригады) в составе сформированной в октябре 

1944г. 64-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР, которая в течении декабря 1944 – феврале 

1945 г.  находилась на территории Польши во исполнение Постановления ГКО СССР № 7163сс от 18 декабря 

1944 «Об охране тыла и коммуникаций действующей армии на территории Восточной Пруссии, Польши, 

Чехословакии, Венгрии и Румынии».  

Илья Данилович был убит в бою с немецкими оккупантами в Польше, в Познаньском воеводстве 30 января 

1945г. Похоронен в 4 км. юго-восточнее г.Познань №8. от 01.02.45г.Место последнего боя в составе 64 

стрелковой дивизии и место гибели. 

 

 


