


 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки… 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб счастливыми быть. 

А счастье – не в забвенье. 
А. Твардовский 



Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы 
Великой Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение 
людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой битвы с 

немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят от нас 
те незабываемые годы, чем больше зарастают раны войны, тем все 

величественнее представляется титанический подвиг, 
совершенный нашим народом. Вот уже более 70 лет плывжт 

тишина над старыми окопами. Более 70 лет обмелевшие воронки 
покрываются в мае полевыми цветами. Эти незажившие раны 

земли помнят самую страшную войну XX века.  

Сквозь время говорят с нами те, кто 
уже никогда не вернется, не обнимет 

детей, внуков, друзей. Чувство 
беспредельной гордости вызывает у 

меня великий подвиг моего 
прадедушки. Память моя о нжм будет 

вечна, а значит и память о войне. 



Мой прадедушка Костенко Григорий 
Максимович родился в Луганской 

области Украины 12 октября 1918 года.  
На начало Великой Отечественной 

войны в 1941 году учился на механика в 
Сельскохозяйственном техникуме 

города Старобельска Луганской области. 
Но техникум так и не закончил 
(заканчивал уже после войны). 

В начале 1942 года ушел на фронт в 
действующую армию. Служил в пехоте. 



«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,  

Дорогой жизни многих к многим. 

Еще не знают на земле  

Страшней и радостней дороги.  
(О. Бергольц) 

Во время Великой Отечественной войны с 12 сентября 1941 по 
март 1943 года, в периоды навигации — по воде, зимой — по 

льду, единственной транспортной магистралью, связывающей 
блокадный Ленинград со страной, была дорога через 

Ладожское озеро.  



Автодорога, проложенная по льду, известна нам как 
 Ледовая «Дорога Жизни». 

Именно сюда зимой 1942 года перевели Григория Максимовича. Он 
был водителем на «Полуторке» (ГАЗ-АА). Перевозил боеприпасы, 

продовольствие, обратно вывозил людей из блокадного Ленинграда.  



Все, кто обслуживал ледовую 
трассу, - водители, 
дорожники, связисты, 
зенитчики, регулировщики - 
работали в необычайно 
сложных условиях. В 
цепенящую стужу, в 
слепящий буран, под 
непрерывными бомбежками 
и обстрелами. 



Лютует беспощадная зима 

Снарядов гул висит над Ленинградом 

И, словно люди, падают дома 

Лежат в снегу дома и люди рядом. 

 

Но далеко, за лесом, там, 

Где белый лед сомкнулся с белым небом 

Уже идут, идут машины к нам 

Идут по Ладоге машины с хлебом. 

Вплоть до 23 апреля 1942 года 
по Ладожскому озеру 
непрерывно двигались 
автоколонны с продуктами, а 
обратно на Большую Землю 
вывозили детей, раненых, 
истощенных людей. 
Скольких людей спасла эта 
дорога! 



В марте 1943 года во время одного из рейсов через Ладогу в 
машину Григория Максимовича попала авиабомба, в результате 
чего он получил тяжелое ранение и контузию. Ранение было 
серьезным, врачи даже хотели ампутировать ногу, но, к счастью, 
спасли ее.  
 
Полгода Григорий Максимович лечился в госпитале. После 
выписки вернулся на фронт. Был водителем до конца войны.  
Войну закончил в Чехословакии. 



Награжден медалями «За Отвагу» и «За оборону Ленинграда». 

После Победы в 1945 году Григорий 
Максимович вернулся в Украину,  

в п. Марковка. Работал механиком в 
районном отделении «Сельхозтехники».  

В теле прадедушки осталось много 
неизвлекаемых осколков, которые 
выходили на протяжении всей его 

жизни. Это и стало причиной смерти. 
Умер Григорий Максимович  

11 мая 1974 года. 



Она - как легенда,  

как песня, как знамя. 

У этой дороги не будет конца - 

Она навсегда пролегла через память, 

Навеки прошла через наши сердца. 

"Разорванное кольцо" на Ладожском 
озере у Вагановского спуска 



Великой Победе почти 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем 
сравнивать. Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с 
нашими прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических 
событий. Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть 
километры кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное 
живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы идут и 
делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о своей 
фронтовой молодости, уходят из жизни. 

      И пусть не думают,  

      Что мертвые не слышат,  

      Когда о них потомки 

говорят…  


