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К празднику Победы в школьном музее была оформлена 

выставка «Поклон тебе, солдат Победы!»  Экскурсоводы, в число 

которых вхожу и я, стали готовить тексты экскурсий по 

представленным музейным предметам. Меня сразу 

заинтересовали документы и фотография военных лет лейтенанта 

Божко Михаила Акимовича.  

С фотографии сорок четвёртого года смотрит красивый 

молодой парень с мужественным лицом. На этом снимке - 

лейтенанту Божко двадцать два года. На груди орден Красной 

Звезды.  

Информацию об этой награде лейтенанта Божко я смогла 

найти на сайте ресурса «Память народа»: «Приказом войскам 31 

армии № 65 3 Белорусского фронта Действующая Красная 

Армия. от 14 мая 1944 года от имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР,  за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество <…> по 152 укреплённому району орденом 

«Красной Звезды» лейтенанта Божко Михаила Акимовича командира огневого взвода 14 

отд. огнеметного батальона»1 

 В музее школы сохранились лишь скупые эпизоды из фронтовой жизни, 

воспоминания ветерана, записанные краеведами в начале двухтысячных годов.  

Лейтенант Божко начал боевой путь в должности командира взвода под Ржевом. 

Скорее всего, большинству солдат своего взвода Михаил Божко годился в сыновья. 

Строчки стихотворения Игоря Махова очень созвучны судьбе лейтенанта Божко:  

Лейтенант, год рождения - двадцать второй, 

Поднимая в атаку седых пехотинцев, 

За спиной часто слышал «Такай молодой, 

А, поди ж, дошагал из-под Ржева до Минска!» 

Он почти в сыновья тем годился бойцам. 

Он хотел вместе с ними дойти до Победы, 

А бойцам так хотелось, что этот пацан 

Кроме школы с войной, в жизни что-то отведал2. 

Прежде чем принять свой первый бой под Ржевой осенью 1942 года, Михаил 

Акимович со своим взводом шли долгих двенадцать дней, а точнее, ночей, потому что 

перед наступлением нужна была маскировка. «Осень выдалась дождливой, дожди шли без 

перерыва. Дорогу развезло, идти было трудно, а ещё приходилось тянуть орудия. На себе 

переносили снаряды. Затем закрепились на участке. Впереди на холме немцы, а окопаться 

невозможно. Болотистая местность. Как только начинаешь копать - вода. А сверху все льет 

и льет. Солдатская кухня далеко отстала. Сначала удавалось кормить бойцов через день, 

однако в последние двое суток не было никакого подвоза. И только перед самым 

наступлением взвод получил по сорок пять граммов хлеба и порцию каши на бойца»3. 

 
1 Ресурс «Память народа. Документ о награде. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20864671/ (дата обращения: 22.03.2020). 
2 Мохов И. Лейтенант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://parnasse.ru/poetry/lyrics/military/leitenant.html (дата обращения: 22.03.2020). 
3    Записи воспоминаний Божко Михаила Акимовича. Архив поисково-исследовательской деятельности 

музея «История п. Михановичи». – 2005.  

Лейтенант Божко М.А. 

1944 год.  

Из фонда музея «История п. 

Михановичи» 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20864671/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie20864671/
http://parnasse.ru/poetry/lyrics/military/leitenant.html
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В сохранившихся записях Михаил Акимович не рассказывает о боях. Его 

воспоминания отражают фронтовую жизнь солдат, трудный путь испытаний. Михаил 

Акимович вспоминал о тяготах боёв под Ржевом, о том, как часто бойцы испытывали голод. 

Однажды бойцы остались без еды на шесть суток, они оказались отрезанными в 

ложбине, которую заполнила вода от разлива реки. Солдатская кухня снова где-то 

заплутала. Командир роты распорядился, что бы взвод Михаила выносил раненых до 

пункта медпомощи. «От голода бойцы были обессилены, плащ-палатку с раненым еле-еле 

несли четыре человека. Уж очень хотелось есть. Помог случай. Однажды, возвращаясь с 

доставки раненых, на дороге они увидели убитую лошадь. Решение было принято сразу: 

бойцы разделали лошадь, развели костер и сварили мясо в котелке. Остатки мяса они 

отнесли на передовую. Там солдаты расцеловали нас от радости. Наконец-то все могли 

поесть досыта»1. Короткая строчка о сложных тяготах солдат из истории боевого пути 31-

й армии, в составе которой воевал лейтенант Божко: «Весенняя распутица осложнила 

дальнейшее продвижение. К тому же, в полосе наступления гитлеровцы сжигали все 

населённые пункты, разрушили железную дорогу и взорвали мосты и путепроводы»2 

Я посмотрела фильм «Ржев», хотя фильмы о Великой 

Отечественной войне смотрю не так часто. Наверное, 

современный художественный фильм не сможет передать 

героизм солдат, среди которых был и лейтенант Божко, 

ведь в нём отражены всего одни сутки боёв, которые 

длились несколько месяцев. После просмотра таких 

фильмов, осознаешь, как трудно было победить в той 

страшной войне. 

В боях под Ржевом Михаил Божко получил своё 

первое ранение. Вражеские самолёты бомбили окопы 

наших бойцов. Осколок попал в ногу. «Застрявший в ноге 

горячий осколок, обжигая руки, успел достать сам. После 

госпиталя был ранен второй раз. Снова госпиталь»3.  

Много чего было на пути к Берлину. Участник 

освобождения Беларуси, Михаил Акимович рассказывал, 

что белорусская земля встречала освободителей голыми 

печными трубами, пепелищами домов и слезами радости 

женщин, детей и стариков. Однажды, по словам ветерана 

даже пришлось молотить рожь. «На одном из привалов 

увидели, как подростки и женщины молотили цепями. Послышалось: «Давайте, ребята, 

поможем! Цепи нам дайте!»4.  

Думаю, что в такие минуты солдаты вспоминали, как до войны занимались 

крестьянским трудом, повседневными делами. Вспоминали свои семьи, родной дом. Чаще 

всего приходилось солдатам приходилось встречаться с болью и горем тех людей, которые 

жили в оккупации. Из воспоминаний Михаила Акимовича: «Одна женщины из-под 

 
1 Там же 
2  Википедия. 31 армия СССР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/31-

я_армия_(СССР) (дата обращения: 23.03.2020). 
3 Записи воспоминаний Божко Михаила Акимовича. Архив поисково-исследовательской деятельности музея 

«История п. Михановичи». – 2005. 
4 Там же . 

Ветеран Великой 

Отечественной войны Божко 

Михаил Акимович 1995 год.  

Из фонда музея «История п. 

Михановичи» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31-я_армия_(СССР)
https://ru.wikipedia.org/wiki/31-я_армия_(СССР)
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Вязьмы рассказала, как в сорок первом она похоронила на своем дворе семьдесят наших 

солдатиков»1. 

Воевал лейтенант Божко геройски! Об этом свидетельствуют его награды: «Приказ 

войскам 33 армии о награждении личного состава 4 марта 1945 г. № 055/н. Действующая 

Красная Армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество <…> по 10 отдельному моторизованному 

противотанковому огнеметному батальону орденом «Орденом Отечественной войны 

второй степени» лейтенанта Божко Михаила Акимовича командира взвода. Даты подвигов 

14.01.1945-19.02.1945»2 

 Михаил Акимович закончил войну в Берлине. Он дошёл от Ржева до Берлина!  

В победном мае 45-го Божко Михаил Акимович был награждён вторым орденом 

Красной Звезды: «Приказ войскам Первого Белорусского фронта № 588/н 30 мая 1945 г. 

Действующая Армия. От имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом доблесть и мужество 

<…> орденом «Красной Звезды» лейтенанта 

Божко Михаила Акимовича командира взвода 

10 отдельного моторизованного 

противотанкового огнеметного батальона. Даты 

подвига 27.04.1945-02.05.1945»3 

В школьном музее хранятся как особо 

ценные музейные предметы четыре 

Благодарности лейтенанту Божко и его бойцам, 

объявленные Приказами Верховного 

Главнокомандующего. «Благодарности, 

объявленные Приказами Верховного 

Главнокомандующего, объявлялись перед 

строем каждой части, однако, для большей 

персонификации, на местах данные 

благодарности оформлялись в виде грамоты и 

лично вручались бойцам, упомянутых в 

приказах соединений и частей. 

Всего приказов, объявляющих 

благодарности войскам и соединения было 

выпущено более 375»4 

 
1 Записи воспоминаний Божко Михаила Акимовича. Архив поисково-исследовательской деятельности музея 

«История п. Михановичи». – 2005.  
2 Ресурс «Память народа. Документ о награде. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26092922/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last 

(дата обращения: 22.03.2020). 
3  Ресурс «Память народа. Документ о награде. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28956321/ (дата обращения: 22.03.2020). 
4  Ресурс «Всё о Второй мировой. Награды СССР». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://wwii.space/награды-ссср/ (дата обращения: 24.03.2020). 

 

 

Благодарность, объявленная  

Приказом Верховного 

Главнокомандующего лейтенанту Божко № 

339 от 23 апреля 1945 года. Из фонда музея 

«История п. Михановичи» 

  

http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26092922/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie26092922/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28956321/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie28956321/
https://wwii.space/награды-ссср/
http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
http://www.allfaler.ru/katalog/dokumenty/dokumenty-sssr/prikazy-verkhovogo-glavnokomanduyushchego
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Лейтенант Божко был награждён Благодарностями № 233, № 250, № 266, № 339, 

датированные 19.01.1945, 24.01.1945, 31.01.1945 и 23. 04.1945. К сожалению, не удаётся 

прочитать название городов, которые освобождал лейтенант Божко и его бойцы.  Чётко 

читается Благодарность № 339 «Лейтенанту Божко. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 23 апреля 1945 

года. № 339 за прорыв обороны немцев на р. Одер и наступление на Берлин всему личному 

составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ. Подпись командира части»  

Закаленный в боях, Михаил Акимович после войны вернулся на родную Полтавщину. 

Родной хутор был сожжен фашистами. Мама солдата жила в полуземлянке. Работы всем 

не хватало. Однажды старший товарищ позвал Михаила на Беларусь, в Михановичи. Так 

случайно попав в Михановичи, о которых раньше не слышал, Михаил Божко остался здесь 

навсегда. Здесь он создал семью, построил дом. Михаил Акимович рассказывал о том, что 

его трудовой стаж ни на день не прерывался. Говорят, что ветеран ездил на велосипеде 

почти до 90 лет. Почти до последних своих дней 

ветеран держал козу, возле дома был огород. 

В мирной жизни Божко Михаил Акимович 

тоже совершал подвиги. Так случилось, что в 

преклонном возрасте заболела жена ветерана, Ольга 

Исааковна. Несмотря на то, что дети хотели забрать 

маму к себе в Минск, Михаил Акимович решил 

ухаживать за ней сам, в родном доме. А ведь ему 

было уже восемьдесят. Я считаю, что это настоящий 

подвиг! 

 Не стало Михаила Акимовича в 2016-м году.  

Для моего поколения лейтенант Божко - герой, 

он солдат Победы! Думаю, что во время Великой 

Отечественной войны все солдаты, от рядовых до 

генералов, ценой неимоверных усилий, через 

лишения, боль и потери своим героизмом и 

самоотверженностью приближали Великую 

Победу.  

Наша задача – сохранить память о каждом. 

Понимаю, что мне и моим ровесникам ещё 

предстоит большая работа, чтобы по крупицам собрать информацию о каждом участнике 

Великой Отечественной войны, а затем увековечить память о них, в том числе, и в 

информационных порталах. 

 

 

 

 

 

Михаил Акимович Божко в школьном 

музее. 2014 год. Их фотоархива 

народного музея «История п. 

Михановичи» 

  
 


