Автор: Лариса Ильина, бухгалтер по расчетам с поставщиками Обособленного подразделения
ООО «Газэнергосеть розница» в Брянской области
О своём дедушке Сергее Григорьевиче Боровкове
Мой дедушка, Сергей Григорьевич Боровков, родился 4 июля 1912 года в деревне Торопиха,
Шуйского района, Ивановской области.

На фото: Сергей Григорьевич Боровков

Вся жизнь его проходила в непростые времена для нашей страны, он много работал и
преодолевал все жизненные трудности.
Все довоенное время Сергей Григорьевич жил в деревне, где много трудился. До начала
войны у него уже была семья: жена и трое детей.
В первые дни Великой Отечественной он пошел в военкомат, был призван Шуйским РВК
Ивановской области и ушел на защиту нашей Родины. Начал службу рядовым бойцом, был
наводчиком, затем стал командиром орудия 40-го Гвардейского минометного полка в составе
войск 30-й Армии. Служил в звании гвардии старшего сержанта.
Дедушка дошел до Берлина. Затем их стали перебрасывать на войну с Японией, но пока их
передислоцировали, война закончилась, и он вернулся домой.
Из их деревни с войны вернулись считанные бойцы.
Дед героически воевал, по рассказам моей мамы имел множество наград.
Сам он не любил рассказывать о войне, но всегда говорил нам, внукам, что готов голодать,
помногу работать, но лишь бы не было войны. И главным праздником своей жизни он считал
День Победы.
Дедушка был очень скромным человеком. В День Победы не одевал китель с наградами, хотя
их у него было много, стеснялся.
Он очень радовался миру и считал главным Победу над фашизмом.
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Все награды дедушки я перечислить не могу. Лишь некоторые, о которых у меня есть данные:
20 апреля 1942 года он был награжден медалью «За отвагу» (Приказ Войскам 30 Армии
№038/н от 20.08.1942 г.). Из наградного листа мы узнали, что расчёт под его руководством
с последнего места в батареи за короткое время вышел на первое место. Любое приказание
его расчёт выполнял точно и в срок. Под руководством деда были уничтожены сотни единиц
боевой техники. Дедушка был примером для бойцов и командиров своим бесстрашием и
организованностью, за что и был награжден медалью «За отвагу».
15 октября 1943 он был награжден медалью «За боевые заслуги».
15 марта 1945 года награжден орденом Красной Звезды за прорыв в боях и ликвидацию
вражеского гарнизона в г. Шнайдемюль 8-14 февраля 1945 года. Приказ №06/Н по 6 Тяжелой
минометной Бригаде 22 Артиллерийской Гомельской Краснознаменной орденов Суворова,
Кутузова Дивизии прорыва РГК действующей Армии.
2 апреля 1945 года был награжден орденом Славы III степени за отличия в боях при ликвидации
Альдомского плацдарма на р. Одер с 13 по 19 марта 1945 г., а именно за уничтожение взвода
пехоты противника, противотанковых пушек. Были также подбиты автомашины с военным
грузом, разрушены 3 дота с находившимися в них огневыми точками.
Знаю, что был еще один орден Славы, а также был подан наградной лист и на третий орден
Славы, но так награда и не нашла своего героя.
Он никогда не искал эту награду, не считал это нужным, главное для него было – это мирное
небо над головой.
Сейчас его уже нет в живых, но мы помним о нем всегда. Мы очень любим его!
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