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29 октября 2018 года исполнилось 10 лет со дня смерти Геннадия Ивановича Боровикова.  

Судьба распорядилась так, что эта дата совпала с отмечавшимся в Советском Союзе днём 

рождения комсомола, годы работы в котором Геннадий Иванович неизменно вспоминал с теплом 

и благодарностью. Не разделяя внутренне коммунистических лозунгов и убеждений, он говорил, 

что работа в комсомоле помогла ему раскрыть организаторские способности и научила работе с 

людьми. Впоследствии этот опыт позволил ему стать руководителем одного из крупнейших и 

лучших в отрасли нефтехимических предприятий.   

 

Выступление на одной из первых конференций                                                                                         

ГК ВЛКСМ г. Сланцы в должности первого секретаря 

 

 

Актив ГК ВЛКСМ на съезде в Ленинграде. 

Геннадий Иванович  четвертый слева в среднем ряду  
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Детство. Родители. Наставники. 

Геннадий Иванович родился 1 января 1943 года в деревне Малые Поля Сланцевского 

района Ленинградской области в крестьянской семье. 

 

Панорамный вид на д. Малые Поля с левого берега р. Плюссы 

 

Второй на фото - родительский дом в д. Малые Поля 

 

 Геннадий Иванович (слева) с сестрой 

Любой и братом Николаем 

 

 Геннадий Иванович (слева) с бабушкой и 

сестрой Любой 

Деревня Малые Поля испокон веков была родовым гнездом Петуховых – предков по 

линии матери Геннадия Ивановича Марии Михайловны, которая родилась 22 июня1908 года. 

Родители Марии Михайловны - Пелагея Семеновна и Михаил Сидорович были не из первого 

поколения семьи, жившей в этой красивой деревне. Они были похоронены у взорванного в 

1937 году храма св. Николая Чудотворца в деревне Никольщина.  В 2004 году по инициативе 

Геннадия Ивановича их прах, с соблюдением христианского обряда, был перезахоронен на 

кладбище в деревне Большие Поля, где теперь покоятся его родители и сам Геннадий 

Иванович. 
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Перезахоронение праха бабушки и дедушки Геннадия Ивановича: 

1 – взятие грунта из предполагаемого места захоронения у храма Николая Чудотворца в деревне 

Никольщина; 

2, 3 – захоронение на кладбище в д. Большие Поля, на левом берегу р. Плюссы. 

У Марии Михайловны было четыре брата, двое из которых, Илья и Василий, принимали 

участие во всех русских войнах XX века, а Василий был неполным георгиевским кавалером.  

  

             Дядя Геннадия Ивановича - Василий 

Михайлович 

Мама Геннадия Ивановича – Мария 

Михайловна 
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Все они жили в одной деревне, влияя на формирование характера, взглядов и отношения 

к людям маленького Геннадия с самого детства. 

Большую часть жизни Мария Михайловна была домохозяйкой, занималась ведением 

крестьянского хозяйства, огородничеством и детьми. 

Отец, Иван Филиппович Боровиков, был родом из Псковщины. Его семья также была 

многодетной, в которой, кроме собственных детей, были и приёмные. 

Один из его братьев, Степан, живший в деревне Серёдка Псковской области, погиб в бою 

во время Великой Отечественной войны и был захоронен братской могиле в деревне 

Стремутка Псковской области. 

 

  

Отец Геннадия Ивановича – Иван 

Филиппович 

Дядя Геннадия Ивановича – Степан 

Филиппович 

 
Иван Филиппович был призван в армию в 1943 году. В ходе ожесточённых боёв при 

форсировании реки Наровы был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь на Урал. Долгое 

время о его местонахождении семье ничего не было известно. Жена Мария получила 

отправленную по ошибке «похоронку», не поверив которой, более года продолжала ждать 

мужа. За участие в войне Иван Филиппович имел боевые награды. 

После оккупации деревни Малые Поля её жители, по воспоминаниям Марии 

Михайловны, под Покров покинули свои дома, и ушли в лес в местечко Сетище в землянки. 

Свой житейский скарб и мясо убитого скота закопали в ямы в огороде.  

В 1944 году деревня была полностью сожжена оккупантами. Семья, вернувшись из леса 

после освобождения Сланцев, обнаружила в огороде полностью разграбленные схроны. Этот 

момент Мария Михайловна до конца жизни не могла вспоминать без горечи и слёз, так как, 

придя на родное пепелище из леса полуголыми и голодными, с полуторогодовалым ребёнком 

на руках, они надеялись найти свои спрятанные вещи и продовольствие. 

На протяжении всей жизни Мария Михайловна часто повторяла: «Любые трудности, что 

угодно - только не война!» 

В 1944 году произошло чудо – Иван Филиппович вернулся домой живым, хотя и 

инвалидом. Он устроился на работу в торговую организацию и получил беспроцентную ссуду 

на строительство дома, который и поныне стоит на правом берегу реки Плюсса. 

 Родители Геннадия Ивановича были работящими и очень жизнелюбивыми людьми, оба 

обладавшие неповторимым чувством юмора. 

Атмосфера дружелюбности, постоянного совместного физического труда (уход за 

животными, вспашка земли, сенокосы и проч.) сплачивали отношения в семье и формировали 

характер подрастающего Геннадия. 

Любовь к животным, деревне, её обычаям, устоям и деревенскому распорядку жизни 

сохранились у Геннадия Ивановича на всю жизнь. 
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Родительский дом Геннадия Ивановича (после реконструкции) в д. Малые Поля.  

 

Неоднократные предложения о переезде в Ленинград или Москву он отклонял с 

неизменной иронией: «Как можно променять жизнь на своей земле на существование в стекле 

и бетоне?». Жизнь где-то ещё, кроме родной деревни, была для него просто немыслима.  

Родители Геннадия Ивановича прожили долгую, дружную жизнь, уйдя из неё каждый в 

возрасте более 85-ти лет. 

  

Мария Михайловна и Иван Филиппович в последние годы жизни 

 
     Юность. Учеба. Увлечения. 

С 1950 по 1960 годы Геннадий Иванович учился в Сланцевской средней школе №1, 

построенной в послевоенные годы и располагавшейся тогда на улице Чкалова, на месте 

сегодняшнего магазина «Магнит». 

Среди сверстников отличался хорошими способностями, прилежанием, аккуратностью 

и пунктуальностью. 
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За отличную учебу и активное участие в жизни школы получал множество поощрений. 

Сохранились книги с неординарными благодарственными записями педагогов: 

 

    
 
В школьные годы увлекался боксом, настольным теннисом, волейболом. Участвовал в 

школьных, городских и областных соревнованиях по лыжам, легкой атлетике, занимая 

призовые места. 

Работа.  

В 1960 году, после окончания школы, Геннадий Иванович поступил в открывшийся в те 

годы в Сланцах филиал Ленинградского Горного института им. Г.В. Плеханова, и 

одновременно, в течение двух лет работал на ТЭЦ комбината «Сланцы» слесарем КИПиА. В 

1963 году перевелся на дневное отделение Горного института в Ленинград, которое окончил 

в 1965 году. 
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В 1966 году Геннадий Иванович вернулся на комбинат «Сланцы» в тот же цех КИПиА 

ТЭЦ, где начал работать в должности слесаря высокого разряда, затем мастером, а вскоре и 

заместителем начальника цеха. 

В 1968 году, благодаря ярким организаторским способностям, Геннадий Иванович был 

направлен на комсомольскую работу вначале в качестве заведующего организационного 

отдела горкома, а затем и его первого секретаря.  

Надо сказать, что на комсомольскую работу Геннадий Иванович согласился только из-

за того, что других возможностей для карьерного роста и решения острой жилищной 

проблемы для молодого специалиста в то время просто не существовало. 

Однако работал он с полной отдачей, о чём до сих пор вспоминают все из ныне живущих 

его коллег по комсомольской работе. 

В те годы, под непосредственным руководством Геннадия Ивановича было сделано 

очень много для города и его жителей. В памяти нескольких поколений остались масштабные 

субботники по благоустройству города, расчистке и уборке от камней совхозных полей. В них 

участвовали тысячи жителей и школьников города. Результатом добрых дел тех лет остался 

памятник комсомольцам-первостроителям города на улице Ленина, в установке которого 

Геннадий Иванович принимал прямое участие, а также берёзовая роща на правом берегу реки 

Плюсса. 

 

Памятник комсомольцам-первостроителям города 

  
В 1976 году Геннадий Иванович был назначен на должность председателя Сланцевского 

горисполкома, на которой он курировал вопросы здравоохранения, промышленности, спорта 

и образования. На этой должности он успешно проработал два года. К сожалению, коллег тех 

лет уже нет в живых, также отсутствуют воспоминания и фотографии. 

В 1977 году Геннадий Иванович не без труда вернулся на долгожданную хозяйственную 

работу на завод «Сланцы».  После получения дополнительного образования в Институте 

управления им. Орджоникидзе в Москве работал главным экономистом, заместителем 

директора по экономике и главным инженером завода. 

В памяти многих сланцевчан живы воспоминания о страшной зиме 1986-87 годов, когда 

в 45-ти градусный мороз встала заводская ТЭЦ и весь город, включая больницы, детские сады, 

школы, жилые дома и предприятия, был на грани замерзания. ТЭЦ была запущена за одну 

ночь героическими усилиями заводчан под руководством тогдашнего директора завода Ю.И. 

Белянина и главного инженера Г.И. Боровикова. Именно благодаря их решительным 

действиям по предотвращению паники, твёрдости и смелым техническим решениям по 
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переводу котлов ТЭЦ на природный газ, удалось избежать общерайонной катастрофы. В 

течение недели руководители завода не приходили с работы домой, ночуя в своих служебных 

кабинетах.  

С 1992 года Геннадий Иванович работал директором, а с 1994 по 2005 год – генеральным 

директором предприятия. 

В сложные для экономики всей страны девяностые годы, Геннадию Ивановичу, как 

требовательному, принципиальному и грамотному руководителю, удалось не только 

сохранить производственные мощности и коллектив, но и продолжить развитие предприятия. 

В эти годы на заводе была освоена переработка Колумбийского каменного угля с получением 

полукокса, используемого в качестве восстановителя при производстве кремния, 

ферросплавов и других целей. Освоен процесс переработки газовых конденсатов с целью 

получения узких фракций для нефтехимии и производства моторных топлив. Внедрены 

процессы производства нефтеполимерной смолы методом термополимеризации и процесс 

получения искусственного отопительного газа для обогрева камерных печей в условиях 

дефицита камерного газа. 

В 2000-2002 годах введены в эксплуатацию реконструированные и модернизированные 

батареи №№ 8,4 цеха камерных печей. 

В этот период завод вырабатывал 28 видов продукции. На заводе одним и первых на 

Северо-Западе была внедрена международная система управления качеством ИСО. 

Своевременное и быстрое внедрение системы позволило заключить ряд долгосрочных 

контрактов по экспорту заводской продукции и импорту сырья: это  первая в истории России 

поставка прокаленного нефтекокса на экспорт и многое другое. Потребителями продукции 

завода являлись страны Балтии, Норвегия, Германия, Польша, Италия, Франция. Сырьё и 

оборудование поступали на завод из Южной Кореи, Туркмении, Казахстана, Северной Европы 

и Южной Америки, а также со всех регионов России от Ангарска до Уфы. 

Геннадий Иванович все годы был не только талантливым и успешным руководителем, 

но и активным рационализатором и изобретателем. В 1990 году он был удостоен звания 

Лауреата премии Совета Министров СССР за разработку и внедрение прокалки нефтяного 

кокса в камерных печах. В 2000 году предприятие и лично Геннадий Иванович были 

удостоены международной награды «Серебряный Дельфин» в номинациях «Руководитель 

XXI века» и «Предприятие XII века», учредителями которого была международная компания 

«European Contact». В 2001 году за большой вклад в развитие отрасли, Геннадию Ивановичу 

было присвоено звание Академика Международной Академии Информатизации. В 2000, 2001 

годах предприятие было лауреатом первого и второго Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». За достойный вклад в развитие 

сланцеперерабатывающей промышленности, он был награжден орденом «Знак почета», 

медалью «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», был заслуженным работником 

Минтопэнерго РФ. 

Сохранение, развитие и успешная работа объектов соцкультбыта: заводского Дворца 

Культуры, стадиона со спортивно-оздоровительным комплексом и великолепным 

футбольным полем, базой отдыха «Берёзка», здравпункта с водолечебницей, всегда были 

гордостью Геннадия Ивановича. 

Ему никогда не были чужды проблемы подшефных и смежных предприятий и 

организаций города: больницы №№ 1, 2, школы №№ 1, 2, совхоз «Родина» и только 

начинающееся строительство храма Серафима Саровского. Он всегда старался помогать всем 

и всему новому. Высокоразвитое чувство долга характерно было для него на всех занимаемых 

им должностях, которое можно охарактеризовать его крылатой фразой: «Если не я, то кто?». 

В последние годы, после смены в 2006 году Совета директоров, Геннадий Иванович был 

назначен советником директора предприятия. Морально этот год для него был очень трудным. 

Не имея возможности ничего изменить, он должен был наблюдать, как уничтожался завод, 

теряя свою былую славу, как рушился коллектив при бесконечно меняющихся директорах. Он 

остался один, без единомышленников с подорванным здоровьем. Этот год стал началом конца 
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его жизни. И всё же Геннадий Иванович до последней возможности не покидал завод – главное 

дело своей жизни.  

Семья. Друзья. Отдых. 

Вместе с женой, Ниной Григорьевной, с которой прошли вместе последние школьные и 

студенческие годы, Геннадий Иванович вырастил и воспитал двоих сыновей. 

В семье и в быту Геннадий Иванович был нетребовательным и неприхотливым 

человеком. Не считая материальную обеспеченность жизненным приоритетом, часто 

повторял: «Не жалейте средств на образование детей». 

По первоначальному образованию оба сына историки, закончили РГПУ им. Герцена. 

Старший сын Александр 1967 г.р., свободно владеет английским языком после 

прохождения курсов его интенсивного изучения в США. Имеет дипломы Высшей 

коммерческой школы, переподготовки руководящих кадров по Президентской программе РФ, 

кандидат экономических наук. До распада ОАО «Завод Сланцы» в течение восьми лет 

руководил коммерческой службой предприятия. С 2006 года занимается 

предпринимательской деятельностью. Много времени, являясь председателем Правления 

НКО «Александровское собрание», безвозмездно участвует в восстановлении храма св. 

Александра Невского в д. Александровка Гатчинского района, который исторически входит в 

состав усадьбы Демидовых «Большие Тайцы», а также является внутрицерковной 

усыпальницей рода Демидовых. 

Младший сын Илья после окончания института в Санкт-Петербурге уехал в Германию, 

где изучал немецкий язык и получил второе высшее образование психолога. Имеет дипломы 

международного языкового института “Gote” и Триерского университета, а также DPV 

немецкой и JPV/DGPT международных психоаналитических ассоциаций. Живёт в Кельне, где 

имеет частную практику психотерапевта-психоаналитика. 

Взаимоотношения с сыновьями у Геннадия Ивановича на протяжении всей жизни были 

тёплыми и дружескими. Воспитание сыновей проходило в процессе совместного физического 

труда на покосах, при уборке сена и вспашке огорода. При первой возможности совершали 

совместные лыжные прогулки, походы в лес, на заготовку веников и рыбалку, часто играли в 

шахматы. По субботам в деревне всегда топилась баня; зимой в реке для купания вырубалась 

прорубь. 

Во время дружеских застолий дети никогда не удалялись от взрослого стола, имея 

возможность на равных участвовать в любых разговорах и исполнении песен. Нецензурной 

брани, крика, ругани или скандалов в доме никогда не было. 

Продолжением жизни Геннадия Ивановича являются любимые им внуки Даниил 1995 

г.р., Елизавета 1997 г.р. и, родившийся уже после ухода его из жизни Геннадий 2010 г.р. 

Геннадий Иванович был физически крепким, жизнелюбивым, весёлым и всесторонне 

развитым человеком. Обладал большим чувством юмора, любил, хорошо знал и часто 

декламировал Пушкина, Лермонтова, Есенина. Увлекался историей и литературой, был очень 

начитан. 

У Геннадия Ивановича всегда было много друзей, он любил людей. Однажды 

пообщавшись с Геннадием Ивановичем, никто не оставался равнодушным к его интеллекту и 

глубокому пониманию окружающего мира и людей. Любил праздники, как на родном заводе, 

так и в семье. Хорошо пел. Пассивного отдыха (на пляже и т.п.) не принимал и всегда его 

избегал. В молодые годы часто ходил в сложные водно-пешие походы по стране на 

Приполярный Урал, Енисей, Саяны и другие. Обладал поэтическим даром, который, 

специально, впрочем, не развивал. 

Сохранились такие строки, написанные за столом для жены Нины Григорьевны в день 

ее рождения 04.10.2006г.: 

 

Всё, что нам в пути встречается 

Вместе встретим ты и я: 
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Сероглазая красавица, 

Мой товарищ и жена. 

 

Пусть гроза в пути встречается, 

Обжигает горячо, 

Но сильнее прижимается 

К моему твое плечо. 

 

Вспомним все дороги Родины 

Под метелью и огнём, 

Что с детьми своими пройдено 

С внуками ещё пройдем. 

 

Уход из жизни. Отпевание. Погребение. 

 

Ушёл из жизни Геннадий Иванович рано, в возрасте 65 лет, хотя от природы и родителей 

был наделён могучим здоровьем. Всю свою жизнь не щадил себя и не обращал внимания на 

своё здоровье. Много работал физически, оставляя внутри себя слишком частые огромные 

нервные и моральные перегрузки. До 60-летнего возраста не имел ни единого больничного 

листа. Затем как по нарастающей: диабет, инсульт и серьёзное заболевание почек. Скончался 

от часто непобедимого в медицине сепсиса. Похоронен на кладбище в деревне Большие Поля 

рядом с родителями и предками. 

 

Основные даты жизни 

 

01.01.1943г. - дата рождения 

1944-50 гг. - детские годы 

1961-65 гг. - учёба в Ленинградском Горном институте 

1966-68 гг. - работа на комбинате «Сланцы» 

1968-77 гг. - работа в горкоме комсомола и органах власти г. Сланцы  

1977-92 гг. - работа в должностях гл. экономиста, зам директора по экономике, 

главного инженера СПЗ «Завод Сланцы» 

1992-2005 гг. - работа в должности генерального директора ОАО «Завод Сланцы» 

2006-07 гг. - работа советником генерального директора ОАО «Завод Сланцы» 

 

 

                                                      Послесловие 

 

Трепетное отношение к истории края, городу, родному заводу, к своей малой родине, 

Малым Полям, исключительная трудоспособность, незаурядные разносторонние 

способности, непоколебимый оптимизм, неиссякаемая вера в собственные силы, врождённый 

ум и стратегическое чутьё, умение в любой ситуации сохранять самообладание, принимать 

верные решения и брать на себя ответственность – вот неполный перечень качеств, которые 

позволили Геннадию Ивановичу прожить яркую неординарную жизнь.  

Он не успел оставить письменных воспоминаний о том, что и как постигал, что видел, 

чем и кем восхищался, хотя хотел это сделать и иногда говорил: «Мне есть, что вспомнить и 

о чём написать». 

Память о людях с таким стержнем сохраняется на долгие годы, служит питательной 

почвой и основой для воспитания потомков. 


