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Борзов Иван Иванович родился 21 октября 1915 года в деревне 

Староворово Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне Шатурского 
района Московской области) в семье крестьянина. Его родителями были 

Иван Епифанович и Надежда Васильевна.  



 
Борзов Иван Епифанович – отец Борзова И.И.( в центре). 

 
Борзов Иван Иванович с матерью Надеждой Васильевной 

 

…Шла первая мировая война. Быстро приходило в упадок хозяйство. Не 

хватало продовольствия. Бабушка Степанида очень любила внука, не 

чаяла в нѐм души. Летом вволю кормила его земляникой и черникой. 

Ваня рос крепким, проворным, сообразительным. Рано научился 

плавать и летом день-деньской пропадал на речке. Был очень рад, когда 

бабушка брала его в лес.  

А жизнь в деревне становилась всѐ труднее и труднее. Некоторые 
семьями уезжали, как тогда говорили, в хлебные места. Другие уходили 

а отход. Дед – Епифан Дмитриевич – подался работать в Москву на 



электростанцию завода Михельсона. К нему вскоре перебрались 

сыновья. Уехал и Иван Епифанович. В августе 1917 года он вступил в 

партию большевиков, а позже ушѐл на гражданскую войну. Так 

постепенно и разъехались все мужчины Борзовы.  

Надежда Васильевна с двумя детьми едва сводила концы с 

концами. Поздней осенью 1920 года она переехала в Москву. Долго не 
могла найти работу, затем устроилась на обувной завод «Красный 

богатырь», семье дали две небольшие комнаты. Вспоминая про детство, 

Полина Ивановна, сестра И.И. Борзова, рассказывала: «Трудными были 

наше детство и юность. Маме без отца было тяжело содержать нас на 

одну рабочую карточку. Мы учились с Ваней в начальной школе, а 

потом в 1-й образцовой фабрично-заводской семилетке 

Сокольнического района».  

В 1931 году Иван Борзов поступает учиться в Московский 
авиационный техникум. Учился он прилежно, учѐба ему давалась легко. 

В летние каникулы ездил к бабушке в деревню. И с увлечением работал 

там на поле, в огороде, на сенокосе.  

В 1935 году Иван Борзов окончил техникум и комсомол направил 

его по путѐвке в Ейское Военно-Морское авиационное училище. 

 
Борзов И.И. во время учебы в Ейском летном училище ( 1-й ряд справа) 

После окончания с отличием авиаучилища в 1936 году И. Борзова 

направляют на Черноморский флот, во 2-ой минно-торпедный полк. 
Затем лейтенант Борзов служит на Дальнем Востоке. С Тихого океана 

И. Борзова переводят на Балтику. Боевое крещение и первый орден 

Красного Знамени командир авиационного звена старший лейтенант 

Борзов получил, участвуя в советско-финляндской войне.  

А на пороге уже была Великая Отечественная война… 22 июня 

1941 года на своѐм тяжѐлом бомбардировщике ТБ-3 старший лейтенант 



И.И. Борзов громил танковые колонны врага. Он командовал звеном 

тяжѐлых бомбардировщиков в составе 1-го минно-торпедного 

авиаполка ВВС Балтийского флота. Летчики наносили бомбовые удары 

по фашистам в районе Мемеля, Виндавы, Либавы.  

 
Знамя 1-го гвардейского минно-торпедного авиаполка Балтийского Краснознаменного флота  

 

30 июня при бомбардировке танков врага на переправе через 

Западную Двину самолѐт Борзова был подбит, но он сумел довести 
горевшую машину до аэродрома и посадить еѐ. С сильнейшими 

ожогами он оказался в госпитале, но вскоре после выздоровления 

вернулся в полк.  

А через два с половиной месяца его подбивают вторично. Мощные 

танковые колонны гитлеровцев двинулись на Ленинград, но наземных 

частей поблизости не было. Надо было если не остановить, то хотя бы 

сбить темп продвижения танков противника. И вот 16 сентября при 

подходе к цели самолѐт Борзова был атакован группой «мессеров», 
один снаряд «прошил» самолѐт, он загорелся, но продолжал лететь к 

цели. И только когда бомбы были сброшены на танки противника 

Борзов и стрелок Иван Беляев выпрыгнули с парашютами из горевшего 

самолѐта. Шесть суток пробивались лѐтчики через леса и болота, 

собирая по пути отставших от своих частей бойцов. Шли с боями и 

уничтожили немало гитлеровцев. А когда вышли к своим, под 

командованием Борзова был целый стрелковый взвод, за ним шли 

триста бойцов Красной Армии.  
И.И. Борзов стал командиром эскадрильи бомбардировщиков. 

Эскадрилья подавляла тяжѐлую артиллерию, которая вела огонь по 

Ленинграду, уничтожала бронепоезда, железнодорожные эшелоны, 

танки, живую силу и технику.  

Храбрость Борзова в бою, умение и высокие лѐтные качества 

замечает командование и назначает его инспектором техники 



пилотирования балтийских торпедоносцев. Авиации Балтфлота нужны 

были опытные лѐтчики-торпедоносцы. Борзов учит молодых лѐтчиков 

по приказу «Делай, как я!», сам водит их на боевые задания. 

Торпедирование с самолѐта не идѐт ни в какое сравнение с обычным 

бомбометанием. Здесь приходилось самим искать конвои и суда 

противника, а обнаружив, постараться подойти к ним как можно ближе 
незамеченным. Сблизиться до 25 метров от поверхности воды и, не 

обращая внимания на встречный огонь зенитных пушек и пулемѐтов 

противника, ринуться в атаку, направив пятиметровую торпеду на 

вражеский корабль. Попадание торпеды в цель нужно было 

сфотографировать. В момент атаки экипаж самолѐта испытывал 

ощущение, как будто машина идѐт на таран. Многие экипажи не 

возвращались с боевых заданий.  

Мужество и отвага в бою, авторитет и организаторские 
способности комэска Борзова были хорошо известны командованию. И 

19 сентября 1943 года его назначают командиром 1-го гвардейского 

минно-торпедного авиационного полка. Он принял полк, слава о 

котором шла ещѐ с 1941 года, когда мужественные лѐтчики полка в 

ночь с 7 на 8 августа 1941 года во главе со своим командиром Евгением 

Николаевичем Преображенским с аэродрома на острове Эзель первыми 

бомбили логово фашизма – Берлин. А вместе с авиацией дальнего 
действия с 7 августа по 4 сентября 1941 года они в ночное время, в 

тяжѐлых метеоусловиях, нанесли 9 групповых ударов по столице рейха.  

Большие потери на Балтике от лѐтчиков-торпедоносцев заставили 

немецкое командование усилить конвои и транспорт средствами 

противовоздушной обороны. Именно тогда в октябре 1943 года гвардии 

подполковник Борзов лично разрабатывает и вместе со своим экипажем 

осуществляет новый метод обнаружения и торпедирования судов 

противника в ночное время по так называемой «лунной дорожке». В 
полѐте он находился 5 часов, был уничтожен крупный транспорт 

противника. Впервые в полку Борзов успешно использовал 

радиолокационный метод обнаружения морских целей. Под 

командованием Борзова 1-й гвардейский авиаполк стал грозой для 

врага, дружной боевой семьѐй прославленных торпедоносцев. особенно 

полк отличился при прорыве и снятии блокады города-героя 

Ленинграда в 1943-1944 годах.  

Но война войной, а жизнь жизнью! На фронте к Борзову пришла 
настоящая любовь… В конце 1943 года к знаменитым летчикам-

торпедоносцам с новогодним концертом приехала молодѐжная 

артистическая бригада Ленфронта, в составе которой была Клавдия 

Николаевна, будущая жена Ивана Ивановича. В те годы она делила 

вместе с ним все трудности фронтовой жизни.  



Сорок четвѐртый год стал самым результативным. На счету 

Борзова несколько потопленных кораблей, он был одним из известных 

лѐтчиков Балтики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июля 1944 года Борзову Ивану Ивановичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Авиаполк принимал активное участие в 

освобождении Прибалтики, в Восточно-Прусской операции, он был 
награждѐн орденом Красного знамени, получил почѐтное наименование 

Клайпедский.  

 
Указ о присвоении Звания Героя Советского Союза Борзову И.И. от 22 июля 1944 года. 

  

К концу войны И.И. Борзов совершил 147 боевых вылетов. На его 

личном счету 6 потопленных кораблей водоизмещением 40 тысяч тонн, 

множество объектов и живой силы противника, уничтоженных на 

земле. За годы Великой Отечественной войны в полку 33 лѐтчика стали 

Героями Советского Союза, недаром его называли полком Героев.  

В последние годы Иван Иванович не расстался с морской 
авиацией. В 1946 году он поступает в Военно-Морскую академию в 

Ленинграде. Окончив еѐ с отличием, остаѐтся в ней преподавателем. Но 

«нелѐтная» работа ему не по душе. И в 1949 году он принимает 

командование авиацией на Тихоокеанском флоте.  

В 1952 году генерал-майор авиации Борзов назначается 

командующим авиацией Северного флота, а через несколько лет 

переводится на ту же должность на Балтийский флот.  
Целеустремленность, профессиональная грамотность, высокое 

чувство ответственности – эти качества способствовали его служебному 

росту. В 1958 году Борзова И.И. переводят в Москву и назначают 

заместителем командующего, а в 1962 году он возглавил всю авиацию 

Военно-Морского флота СССР. Борзов был замечательным 

командующим, пользовался у всех большим авторитетом. Он приложил 



титанические усилия, чтобы превратить Морскую авиацию в одну из 

главных сил Военно-Морского флота. Не случайно именно ему, 

первому и единственному из командующих авиацией ВМФ в 

послевоенный период, было присвоено звание Маршала авиации 16 

декабря 1972 года. Из морских лѐтчиков страны он первым получил 

маршальское звание, были изготовлены погоны морского лѐтчика – 
маршала – на чѐрном шѐлковом поле с синей выпушкой большая 

золотая звезда, а также маршальский знак – тяжѐлая звезда литого 

золота с бриллиантовой россыпью, она висела на синей муаровой ленте. 

Цвет неба, цвет авиации!  

 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Маршала авиации 

Главнокомандующему авиации Борзову И.И. от 16 декабря 1972 года. 

 

 

 

 
Став маршалом, он не изменил своим принципам, не изменился его 

характер. В дружной семье Борзовых выросло 4 детей: двое дочерей и 

двое сыновей.  



 
Дружная семья Борзовых. 

 
Редкие часы отдыха с детьми. 

 

К сожалению, 4 июня 1974 года в возрасте 59 лет Иван Иванович умер 

после тяжѐлой болезни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  

Родина высоко оценила его боевые заслуги, наградив его Золотой 

Звездой Героя, двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного 

Знамени, орденами Ушакова II степени и Отечественной войны, двумя 

орденами Красной Звезды и многими медалями.  

Именем маршала авиации Борзова в 1980 году была названа улица в 

Калининграде и проспект в Шатуре. В составе морской авиации несѐт 

службу 1-й гвардейский Краснознамѐнный Клайпедский имени маршала 

авиации Борзова морской авиационный полк Балтийского флота. Полку 

присвоено имя его фронтового командира, волей судьбы вознесѐнного в 

маршалы авиации. 


