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ВВЕДЕНИЕ 

 

22 июня 1941 года, когда войска фашистской 

Германии вторглись на территорию СССР, началась 

война, которая вошла в историю как Великая 

Отечественная война народов Советского Союза за 

свою свободу и независимость. Беларусь потеряла в 

этой войне 2,2 миллиона человек, то есть погиб 

каждый четвертый гражданин БССР (а по последним 

данным - каждый третий), было уничтожено 

половина национального богатства республики. 

Тысячи борисовчан сражались с фашистской 

угрозой в рядах Красной Армии. Десяти уроженцам 

города и района присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

Коршунов Михаил Сергеевич 
  Житель г.Борисова, писатель. Родился в 

с.Елизаветинка (с.Бозайгыр Акмолинской 

обл.Казахстана). В 1941 г. был призван в армию и 

направлен во Фрунзенское пулеметное училище. 
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После трехмесячных ускоренных курсов получил 

офицерское звание и отбыл на фронт. В 1943 г. был 

тяжело ранен и демобилизован. Учился в Алма-

Атинском юридическом институте. Затем работал 

следователем прокуратуры Арык-Балыкского р-на, 

помощником межрайонного прокурора Щучинского 

р-на Казахстана. Советник юстиции, юрист 2-го 

класса. В 1948 г. был уволен из правоохранительных 

органов. Затем работал инспектором по кадрам, 

начальником отдела, занимал инженерно-

технические должности на руднике «Жолымбед» 

треста «Каззолото». В 1963 г. окончил заочное 

отделение Свердловского горного института. В 

1966г. окончил Высшие курсы повышения 

квалификации по журналистике, затем Высшую 

партийную школу в Москве. Трудился 

корреспондентом газет «Казахстанская правда» и 

«Целинный край». С 1974 г. жил в г. Борисове. 

Работал на заводе «Красный металлист». Член 
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Союза журналистов СССР (1962), член Союза 

журналистов БССР (1978). Печататься начал во 

фронтовой газете «Фрунзенец». Автор ряда 

сборников произведений и книг: «Будни 

профсоюзного комитета» (1977), «Прощай, 

штрафная рота» (1998), «Белый лик хамелеона», «По 

следу козерога», «Семь дней после убийства» и др. 

Боевой и трудовой путь отмечен многими 

государственными и правительственными 

наградами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Белорусский народ помнит тех, кто отдал жизнь 

за освобождение Отечества.  

 


