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                                                                               От Курска и Орла 

                                                     Война нас довела

                                                                               До самых вражеских ворот.

                                                     Такие, брат, дела.

                                                                               Когда-нибудь мы вспомним это, 

                                                             И не поверится самим.

                                                                              А нынче нам нужна одна победа,

                                             Одна на всех, 

                                                                                            мы за ценой не постоим.

Война запросила очень высокую цену за Победу. Отдавая свои жизни, наши 

бойцы мечтали  о мире для своих родных и близких. И их мечты сбылись. 

       Сейчас  мы живем  в  ожидании  знаменательной  даты:  9  Мая  2020  года

исполняется 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Много  слов  сказано  об  этом  трагическом  и  героическом  событии.  Но  о  его

участниках  (от  рядовых до  генералов,  от  детей  войны до стариков-партизан,  о

женщинах  особенно)  необходимо  говорить  вечно!  Война  задела  своим черным

крылом каждую семью. Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины. К

сожалению,  не  всем  суждено  было  вернуться  с  полей  сражений.  Моему

прадедушке повезло: он прошел всю войну и вернулся в родной дом.   

Мой прадедушка по маминой линии – гвардии старшина Костенко Андрей

Терентьевич –  ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых сражений

с 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

В 1995 году, к  50-летию Победы  в Великой Отечественной войне, он написал

воспоминания  о тех памятных годах, фрагменты из них даже были напечатаны

тогда в нашей районной газете  «Знамя».  Хорошо,  что записи эти сохранились;

хорошо,  что  в  свое  время  родственники  расспрашивали  прадедушку  о  тех

огненных годах и смогли сохранить эту память  для нас, потомков.  И  теперь я  с

гордостью могу рассказать о боевом пути своего прадеда. 

Родился   Костенко  Андрей  Терентьевич  5  октября  1910  года  в  селе

Жигайловка  Корочанского района Белгородской области в многодетной семье.



Окончил 7 классов в родной сельской школе. Больше учиться он не мог:  надо

было  помогать  родителям  кормить  семью.  Время  было  нелегкое:  сначала

революция 1917 года, потом  Гражданская война. Голод, разруха, нищета, болезни

– вот что осталось в памяти юного Андрея.

Настал роковой 1941 год. 22 июня наша страна узнала о великой трагедии –

начале войны. Но насколько эта трагедия велика, тогда не знал никто. Костенко

Андрей Терентьевич был мобилизован в Красную Армию   23 июня 1941 года. К

этому  времени  у  него  уже  была  своя  семья:  жена,  подрастал  сын-первенец.

Тяжелым  было  расставание,  но  боец  Красной  Армии  обещал  своей  семье

обязательно вернуться. 

Прадедушка  попал  в  283-ю  стрелковую  дивизию.  Формировалась  она  в  г.

Щигры Курской области. По словам прадедушки, это было первое испытание в

жизни  наших  защитников  Родины.  На  боевую  учёбу,  тактическую  подготовку

было  дано  совсем  мало  времени.  Но  об  этом  никто  не  думал.  Бойцы

добросовестно  учились,  слушали  своих  командиров.  Первое  боевое  крещение

прадедушка  с  товарищами  получил  19  сентября  1941  года,  когда  их  дивизия

вошла в  состав  группы генерала   А.  Н.  Ермакова  и  должна  была  сражаться  с

гитлеровцам  в  районе  города  Глухова,  что  в  Сумской  области.  Прадедушка

Андрей был в составе 848-го артиллерийского полка этой дивизии наводчиком

орудия  в  4-й  батарее.  Позже   полк  был  преобразован  в  9  Гвардейский

артиллерийский полк. Им была поставлена задача – выбить фашистов из   города

Глухова.  Прадедушка  рассказывал,  что  тот  бой   длился  3  дня,  он  был  очень

тяжёлый:  врагов  было  намного  больше,  чем  наших,  больше  было  и   оружия.

Подготовленные  и  сытые  фашисты   против  простых  солдат,  никогда  не

собиравшихся  с  кем-то  воевать.  Многие  и  оружие-то  видели  впервые.  К

сожалению, 21 сентября 1941 года бойцы вынуждены были  отступить. 

В  начале  октября  1941  года  полк,  в  котором  воевал  Костенко  Андрей

Терентьевич,  прибыл на станцию Щигры. Оттуда их перебросили в район города

Ефремова Тульской области. Там фашистские танки рвалась к Москве. Наверное,

нашим бойцам там было так же трудно, как героям повести К. Воробьева «Убиты



под Москвой»,  которую мы недавно прочитали на уроке литературы.  Конечно,

прадедушка и его однополчане – это не учебная рота юных кремлевских курсантов

с  самозарядными  винтовками.  Но  реальный  враг  от  этого  не  перестает  быть

врагом.  И миномётный обстрел был реальным.  И товарищи прадеда гибли по-

настоящему. И так же хоронили их в братской могиле. К счастью, полк, в котором

сражался Андрей Терентьевич, в окружение  не попал.  Бойцы храбро сражались,

громили фашистов. На конец ноября 1941 года на боевом счету прадедушкиного

артиллерийского  полка  было  84  выведенных  из  строя  вражеских  танка,  53

пулемёта, 57 минометов. Вот что значит защита своей родной земли! За бой под

Москвой Костенко Андрей Терентьевич был награжден первой боевой наградой –

медалью  «За  отвагу».  Я  очень  горжусь  своим  отважным  прадедом.  Конечно,

бойцы не думали о наградах.  Не ради них они воевали. Они просто защищали

Родину от вероломного врага. 

Прадедушка вспоминал: «24 января 1942 года личный состав нашего, теперь

уже 9-го Гвардейского артиллерийского полка,  построили на опушке берёзовой

рощи  и  вручили  Гвардейское  знамя.  Вручал  знамя  представитель

главнокомандующего генерал Н.Ф.Шлыков, а командир полка Д.И. Скоробогатов

принял знамя, преклонил колено перед ним и поцеловал. Тут же от имени личного

состава  полка  заверил  командование,  что  будем  крепко  держать  знамя  и  не

посрамим его в боях с фашистами. Это знамя в Музее Вооружённых Сил нашей

армии».  Я  считаю,  что  это очень важный факт.  Не  каждый полк удостаивался

такой  чести.  Я  горжусь  тем,  что  в  этом есть  заслуга  и  моего  прадеда  Андрея

Терентьевича. 

 Всем известно,  что 5 июля 1943 года началась Курская битва. И мой прадед

Костенко Андрей Терентьевич был в самом центе этих легендарных событий! Он

рассказывал родным, что летом 1943 года все наши бойцы жили  предчувствиями

больших перемен на фронте. 12 июля в 4 часа утра началось наступление нашей

армии.  О   танковом  сражении  под  Прохоровкой  написано  много  книг,  сняты

фильмы.  Но  всегда  ценна  информация  из  уст  самих  участников  этого

исторического  события.  Прадедушка  писал  в  своих  воспоминаниях:  «Я  как



вспомню сейчас артиллерийскую подготовку ранним утром 12 июля, так до сих

пор не могу в себя прийти от ощущения мощи и решительности наших войск!

Откуда  у  нас  бралась  храбрость,  мужество?  Горели  земля  и  небо,  солнце

закрывалось  тучами  пыли,  а  мы  все  стреляли,  стреляли,  стреляли  <…>

Фашистская авиация висела над нами день и ночь, сопротивление гитлеровской

армии  было  неслыханным».   Но  несмотря  на  это  наши  войска  остановили

вражеский натиск! Победа снова оказалась на нашей стороне! 

Потом была знаменательная дата – 5 августа  1943 года – освобождение от

немецко-фашистских захватчиков Орла и Белгорода! Первый победный салют в

Москве!  Прадед Андрей,  как он рассказывал родным,  и  его  боевые товарищи

тоже салютовали из своих орудий в перерыве между  отражением вражеских атак.

К сожалению, эту радость не могли  разделить их командиры: А.Н. Нечаев, В.А.

Коновалов, С.Ф. Базанов, С.К. Резниченко – они погибли в боях. Самой горькой

утратой в тот период была гибель  полковника  С.К. Резниченко: он погиб в тот

праздничный  день 5 августа 1943 года. Вот такая она война: не разбирает,  где

радость, где горе.   Бабушка рассказывала, что Андрей Терентьевич очень  хвалил

своих командиров. Это были  настоящие бойцы, которые  вели вперед свой полк,

не прятались за спины солдат. 

Продвигаясь на запад, осенью 1943 года в ноябре  наши бойцы освободили

город Гомель. В честь этого события соединениям и  частям, отличившимся тех в

боях,  присвоили  наименование  «Гомельских».  Так  дивизия,  в  которой  воевал

прадедушкин  полк,  стала  именоваться   «283-я  Краснознамённая  Гомельская

стрелковая дивизия».  За проявленные героизм и мужество старшина  Костенко

Андрей Терентьевич был награждён орденом Красной Звезды, и  всему личному

составу были объявлены благодарности. 

В июле  1944 года  прадедушка уже воевал на территории Польши. За умелые

боевые  действия  283  стрелковая  Гомельская  Краснознаменная  дивизия

награждена орденом Суворова II степени, а прадедушка  был награждён вторым

орденом Красной Звезды.

Закончила дивизия боевые действия 8 мая 1945 года под Бранденбургом.



И здесь бойцов ждала еще одна горькая утрата – гибель  командира дивизии

Коновалова Василия Андреевича.  Это случилось 9 мая 1945 года.  Погибнуть в

день Победы… Это так несправедливо и так горько!

Встретив день Победы  в Берлине,  старшина  Костенко Андрей Терентьевич,

мой героический прадед,   прошедший всю войну,  поспешил как  можно скорее

вернуться   на  родину,  домой,  на    священную  землю,  политую  кровью,

отвоеванную у врага в тяжелейших боях.

Прадедушка  говорил,  что,  сражаясь  с  врагом,   он  и  его  товарищи  всегда

верили в нашу победу. Эта вера спасла их в  самые трудные и отчаянные дни, она

помогла им выжить и вернуться домой.  Каждый боец защищал свой дом, улицу,

город, республику, одним словом, свою Родину. И защитили! Многие из них за

ценой не постояли: отдали свои жизни.   Оставшиеся в живых вернулись в свои

дома,  к своим семьям, чтобы приступить к восстановлению разрушенных врагами

городов и сел.

      К сожалению,  с годами становится  всё меньше живых свидетелей войны, тех, 

кто мог бы поделиться своими воспоминаниями о событиях Великой 

Отечественной со своими родными. Надо записывать их рассказы и свято хранить.

     В нашем семейном архиве бережно хранятся все документы, подтверждающие 

военный путь прадеда Андрея, его награды.  Я считаю, что  Костенко Андрей 

Терентьевич – один из многих, кто внес свой вклад в историю нашей страны. Ведь

благодаря мужеству и отваге патриотов нашей Родины во время Великой 

Отечественной войны наступил мир.  

      Как только появился «Бессмертный полк»,  Андрей Терентьевич сразу же

пополнил его ряды. Ежегодно 9 Мая наша семья гордо шагает в одном строю с

гвардии старшиной Костенко Андреем Терентьевичем, героическим участником

Великой Отечественной войны, кавалером двух орденов Красной Звезды.

Вся наша семья гордится  прадедушкой, а я  стараюсь быть его достойным

потомком.  
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