


Мой отец вместе с моим дедом, 
были призваны в один день в 
ряды Красной Армии. 

Божко Григорий 
Григорьевич 

1924-2016г.г.



Отцу на тот момент было 19 лет. 

Путь от села Ковалево до призывного 

пункта  в     Ладомировке стал их 

последней совместной, жизненной 

дорогой. Уже скоро военные вихри 

разметали родных людей по разным 

местам тысячекилометрового 

фронта. И только вернувшись домой, 

отец узнал, что мой дед Фёдор 

Стефанович,  был пулемётчиком и 

погиб в1944 году при освобождении 

Севастополя. За боевые заслуги был 

награждён орденом  и медалями.



Отец, Григорий Фёдорович, 

проходил военную службу  в 41-

вом  отдельном  дорожно-

строительном отряде, в 

должности стрелок дошёл до 

Берлина.



Его ратный труд был оценён наградами  «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией».

В конце лета 1945года ему пришлось воевать  в Манчжурии, где он заслужил 

медаль «За победу  над  Японией». С фронта отец пришёл домой  в июле 1948 

года. 



Моя мама Плахотник Мария Павловна, 

ушла на фронт в том же 1943 году, ей был 

21 год. До этого она с 14 лет работала со 

своей сестрой Верой на чайных 

плантациях Грузии.  Начала мама 

военную службу в городе Воронеже.                         

Она всегда вспоминала военные годы со 

слезами на глазах.



Особенно тяжелые были воспоминания о 

Хатыни, где оккупанты зверски 

уничтожили всё село..остались 

пепелища… старики и дети. 

Рассказывала, что вместе с санитарным 

полком шли за нашими солдатами. 

Подбирали и лечили раненых. В мае 1945 

года мама демобилизовалась. Ее заслуги  

перед Родиной были отмечены боевыми 

наградами. Дома ее встречали родные. 



В 1949г мои родители  поженились.



В пятидесятых годах родились три сына. В 1964 

родилась я. 



Мои родители  прожили  трудную, но счастливую жизнь. Вместе они 

были 67лет. 



День Победы был особым днём в жизни нашей семьи, и 

праздновали мы его торжественно.



Родители   были счастливы, что мы, их дети,  помним и ценим то, за 

что заплачено  миллионами жизней. И  всегда ждали и были 

довольны, когда получали правительственные открытки и 

юбилейные награды. Об их фронтовых и трудовых  буднях были 

опубликованы заметки в районной газете «Заря».


