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«АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ, ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА…» 

 

Моя прабабушка Нина Ивановна Божко родилась в 1921 году в селе 

Новодеркул. Это территория Деркуловского конного завода, построенного по 

указу Екатерины II в 1767 г. Строить завод она прислала русских солдат, 

служивших в армии по 20 лет. Многие приехали с семьями. За 3-4 км от 

выбранного места жил украинский казак Данило со своей челядью. За многие 

годы выросло два села: украинское Даниловка и русское Новодеркул. Когда 

началась война, 22.06.1941 г., бабушке Нине было 20 лет. Уже в июле-августе 

началась мобилизация на рытье окопов для отступающих пехотинцев. В августе 

1941 г. отец Нины Ивановны Божко Иван Семёнович и старшая сестра 

Валентина были посланы в западную Украину «на окопы». Так называлась эта 

мобилизация. Поздней осенью 1941 г. Нина Ивановна была «на окопах» в 

соседнем Новоайдарском районе: копали окопы и переходные траншеи. 

Работой руководили военные. Осенние дожди, грязь, сильные зимние морозы 

задержали продвижение немецких войск. 1-го июля 1942 г. с Беловодского 

района около тысячи человек, в том числе бабушка Нина и её сестра Шура, 

были отправлены в село Верхняя Покровка Старобельского района на рытье 

противотанкового рва. Нина Ивановна была назначена учетчиком объема 

выброшенной земли каждого рабочего отдельно из ста человек. Днем была при 

штабе: выпускали стенгазету, писали листовки. После окончания работы все 

уходили в село, а Нина Ивановна оставалась выполнять свою 



 
 
непосредственную работу. Возвращалась в село поздно, часто оставалась без 

ужина. 

18 июня в село остановился на отдых кавалерийский полк, а 26-го рано 

утром полк убыл – приближалась линия фронта. Чуть позже было объявлено об 

окончании работы, и люди, преодолев более 70 км, 27-го под вечер пришли 

домой. 28.07. немецкие самолёты бомбили Беловодск, 29-го с конного завода 

уехали оставшиеся специалисты. 30 июля около 10 часов утра с большим 

треском промчались на мотоциклах румыны, а вслед за ними вошла румынская 

пехота. Начался грабёж: требовали «яйко», «млеко», «сало», в хозяйских 

дворах ловили курей, уток и т.д. На следующий день румыны ушли. Около 

десяти дней в селе находилась часть жандармской СС. Потом появилась 

немецкая хозчасть, сразу же была создана жандармерия, появились полицаи из 

местных жителей. Принуждали сдавать молоко и яйца для их армии. За 7 км от 

Новодеркула в с. Городище была оставлена подпольная группа, но её кто-то 

выдал и 12 человек были расстреляны. Немцы, чтя память своей пра-

пра…бабушки Екатерины II, никакого разорения не совершили. Екатерина II – 

немка по национальности и в Россию прибыла из Германии. 

1 сентября 1942 года погиб пятнадцатилетний брат Нины Ивановны -- 

Пётр (подорвался на противотанковой мине). В октябре началась мобилизация 

молодёжи для отправки на работу в Германию. Из Новодеркула забрали 40 

человек, в том числе и сестру бабушки Нины -- Шуру. Возвращались они в 

конце мая или в начале июня 1945 года, но не все: Мальцев Виктор за какую-то 

провинность попал в концлагерь и погиб; соученица Нины Ивановны Татарчук 

Ольга заболела туберкулёзом и умерла. 

На оккупированной территории Нина Ивановна была всего шесть 

месяцев, освободили село 19 января 1943 года. В марте Нина Ивановна снова 

была «на окопах» в Новоайдарском районе. На подступах к Луганску были 

ожесточённые бои, фронт задержался. На всякий случай, очищали ранее 



 
 
выкопанные окопы от снега. Весною 1943 года пришлось пахать землю 

коровами (не было не только тракторов, но и лошадей). 

В июле 1943 года по указу военкомата 40 девушек, в том числе и Нина 

Ивановна были мобилизованы для обучения и отправку на фронт. Обучали их 

солдаты-инвалиды, вернувшиеся с фронта, строевой, стрельбе, ползать по-

пластунски и т. д. Нина Ивановна из 30 возможных выбивала 27-28 очков. 

Стреляли в Белом Яру.  

Военную подготовку прошли, но девушек на фронт не отправили. Да, 

возвращаясь со стрельбища, они шли со строем и пели: «Вставай страна 

огромная, вставай на смертный бой…» А жители стояли у своих ворот и 

плакали. 

С 1 сентября началась работа в школе. Нина Ивановна была назначена 

учителем математики в Деркульской восьмилетней школе и классным 

руководителем 8 класса. Весь сентябрь работали на уборке урожая, занятия 

начались 1 октября. Нагрузка у Нины Ивановны была большая: 36 недельных 

часов. Она работала в две смены, очень уставала. Болело горло, иногда 

обращалась к врачу. 

После окончания войны, бабушка Нина, в основном, работала в школе. В 

институте училась заочно. Стаж её работы 40 лет, 10 месяцев, 6 дней. Нина 

Ивановна Божко награждена медалью «Ветеран труда». Имела еще значок или 

медаль «Победитель соцсоревнования» -- она несколько лет была бессменным 

председателем «Рабочей организации» в школе. 

За военное время Нина Ивановна имеет две медали: «Защитнику 

Отечества» и «60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 



 
 

 

 


