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Совсем скоро мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Драматической страницей вошла в нашу историю эта война. Но 
эта тема продолжает оставаться актуальной и по настоящее время. 
Что мы знаем о тех военных годах? Война длилась четыре долгих года 
и отозвалась глубокой болью в сердце многострадального народа. Она 
отняла многие тысячи молодых жизней, опустошила души оставшихся 
в живых, осиротила матерей, жён и детей. Боль тех, чьи родные 
и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет 

никогда. 

Я хочу рассказать сейчас о своём отце, так как считаю, что он 
достоин памяти на долгие годы как человек, проживший достойную 
жизнь и как участник Великой Отечественной войны, вложивший не-
мало сил, здоровья и мужества в сражение с фашистами и прибли-
жение весны Великой Победы 1945 года. 

«Шесть лет подряд мы ходим на парад. 
Отец в строю и рядом я стою. 
Он вечно жив и память на века, 
Идем в строю Бессмертного полка. 
Был в жизни он и скромным и простым.  
Учитель сельский, умным, добрым слыл. 
Война в судьбе его была семь лет, 
Достойно воевал, сомнений нет! 
Под Сталинградом он связистом был, 
В Уфе учился, звание получил. 
В Румынии закончив службы срок, 
Домой вернулся после дальних тех дорог…» 



Эти строки сложились как-то сами собой, когда я решила напи-
сать работу «Имя тебе – победитель!». 

Отец мой, Боровинский Михаил Ильич, принадлежал к поколе-
нию людей, не понаслышке знавших, что такое война. Родился в 1922 
году и вырос в маленькой деревеньке Староберёзово Рынковского 
сельсовета, Челябинского уезда. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было неполных 19 лет, а осенью 1941 года отца при-
звали в армию. Красноармеец Боровинский был участником великой 
Сталинградской битвы. Он воевал в 36-й Гвардейской Верхне-
днепровской воздушно-десантной дивизии. Дивизия входила в состав 
64-й гвардейской армии, которой командовал наш легендарный земляк 
генерал-майор М. И. Денисенко. Долгие годы отец вёл переписку со 
своими однополчанами, бывал на встречах. Он был награждён знаком 
«Почётный ветеран Гвардейских Воздушно-десантных войск Советской 
армии», памятным знаком «Ветеран 36-й Гвардейской Верхнеднепров-
ской Краснознамённой Орденов Суворова и Кутузова 2-й степени 
стрелковой дивизии». За участие в тяжёлых боях под Сталинградом, 
за оборону этого города в числе более 13 тысяч воинов дивизии отца 
наградили медалью «За оборону Сталинграда». Но самое интересное –
заслуженную боевую награду от имени Президиума Верховного Совета 



СССР ему вручили только 3 июля 1984 года. А до наград был долгий 
путь дорогами войны, были потери, ранения, госпиталя. Страшный 
«сувенир» войны отец носил у сердца всю жизнь. В справке из 
эвакогоспиталя № 1954 города Таганрога запись: «Слепое пулевое 
проникающее ранение грудной клетки». Это было осенью 1943 года. 

  

  



 

  

  



После госпиталя отец опять воевал, был ранен второй раз. Он 
прошёл всю войну, мужественно защищал родную землю от немецких 

захватчиков. 

«Степь да степь кругом, путь далёк лежит...» Любил отец эту 
песню, и хотя не очень хорошо умел петь, часто тихо и грустно её 
напевал. Он говорил, что это воспоминание о военных дорогах, о ко-
выльных да полынных Сальских степях, где проходили бои, в которых 
он участвовал. 

По сути своей он был военным всю жизнь. Окончив Уфимское 
пехотное училище Южно-Уральского Военного округа в 1946 году, 
Гвардии младший лейтенант Боровинский М. И. служил в Болгарии 
и в Румынии. 

 

Мог сделать военную карьеру, но хотелось домой, на родину. 
Ждала его мать, сестрёнки. Красивый, молодой, энергичный, он вер-
нулся в свою деревню в 1949 году. Родом из глубинки, отец всегда 
обладал как будто врождённой интеллигентностью, чувством такта. 
За всю жизнь он никого не обидел, не обругал, мы не слышали в доме 
грубых слов, брани. Были в нём задатки хорошего организатора, 
педагога. 



Более 30 лет отец проработал в небольшой сельской школе. 
Преподавал физкультуру, труд, гражданскую оборону, военное дело. 
У него были золотые руки! Вся мебель в доме в моём детстве была 
сделана им. Диваны, столы, комоды – не отличишь от фабричных! 
Он очень любил рыбалку, охоту. 

Отец отлично стрелял, учил этому и своих учеников. Своими 
руками вместе со старшеклассниками он строил школьный тир. Коман-
да нашей сельской школы в годы его преподавания часто выезжала 
на районные и зональные соревнования по стрельбе, где юные 
стрелки всегда занимали призовые места: метко стреляли и девушки 
и парни. Для многих ребят он был примером для подражания. Из его 
школьных выпусков 12 парней стали военными, офицерами. Долгие 
годы в адрес отца приходили от них письма с благодарностью 
за воспитание и обучение азам военной науки, за то, что помог вы-
брать свой путь в жизни. Не зря отец имел звание «Отличник Граж-
данской обороны». Любили и уважали Михаила Ильича и школьники, 
и педагоги, и все жители села Пашково. Он всю жизнь был справед-
ливым, активным и неравнодушным человеком. Это было у него 
в крови, он считал своим долгом быть полезным людям. Помогал 
пенсионерам, когда был председателем Совета ветеранов, хлопотал за 
вдов в различных организациях, узнавал про льготы и добивался их 
получения для тех, кому было положено по закону. Всегда больше 
думал о других, чем о себе. 

Правильно говорится: «Где родился, там и пригодился». Он 
всегда трудился на благо своей малой родины. Большой радостью 
и гордостью для отца было вручение ему Ордена Отечественной 
войны I степени. Это была заслуженная награда, ведь в годы Великой 
Отечественной войны он мужественно защищал Родину, свой малый 
край, как частицу большой России. 



 

Имя его, Боровинского Михаила Ильича, в нашей семье 
передаётся из поколения в поколение, и, я надеюсь, не забудется 
никогда! И чтобы никогда не повторилась эта страшная беда, память 
о Великой Отечественной войне и имена создателей Великой Победы 
мы должны сохранить на долгие-долгие годы, на века! 

«Течёт река Бессмертного полка, 
На старых фото вечно молодые, 
Свою оставив вахту в небесах, 
Шагают предки с нами, как живые, 
Течёт река Бессмертного полка». 

 

 



 

9 мая 2020 года вновь пройдёт по сельской площади наш Паш-
ковский Бессмертный полк. И Гвардии младший лейтенант Боровин-
ский Михаил Ильич будет шагать в строю рядом с односельчанами. 

Ведь память сильнее времени! 


