
Спасибо, мои дорогие. 

День Победы – это великий 

праздник  всего народа.  

Мой прадедушка, Костиков Виктор 

Васильевич,  родился 26 февраля 1926 

года в городе  Ивантеевка Московской 

области, прошел войну радистом, в 

звании сержанта. Воевал в Венгрии, 

Австрии, Югославии. К большому 

сожалению, я его не видела. Он умер в 

2000 году. 

Моя прабабушка, Костикова 

Александра Трофимовна, родилась 

27 августа 1924 года в Тамбовской 

области, тоже прошла войну. Её я 

немного помню. Она умерла в 2009 году. 

Про неё я и расскажу. Прабабушка много 

рассказывала о  фронтовой жизни. Но один 

эпизод я буду помнить всегда. Глоток воды 

сохранил ей жизнь. 

В 1942 году, после окончания школы, 

прабабушка, закончила курсы медсестер и 

была призвана в армию. Многое пришлось 

ей пережить и испытать. Но до последнего 

своего дня она не могла забыть мальчика 

10-12 лет, найденного в опустошенной 

немцами деревне, у которого на глазах 

расстреляли мать, а старшую сестру увезли 

в Германию. Ребёнок был растерян и 

напуган. Сердце сжималось от жалости. К 

сожалению, таких мальчишек и девчонок 

было очень много.  



Стояла страшная жара, все были вымотаны длительным переходом. Пить 

хотелось нестерпимо. На беду, по пути не было колодца. И вот в надежде пополнить 

запасы воды или хотя бы выпить глоток,  моя прабабушка и мальчонка зашли в 

заброшенный дом,  повозка же медленно  двигалась вперед. Вдруг раздался 

оглушительный взрыв – это повозка взорвалась на мине. Все, кто был там, погибли, а 

прабабушка и мальчик, благодаря надежде на глоток воды, остались живы и добрались 

до госпиталя. Медики лазарета приютили паренька, но он не стал отсиживаться в тылу 

и сбежал на фронт, чтобы отомстить за уничтоженную семью. До конца войны «сын 

полка» служил Родине и остался жив.   

К сожалению, бабушка не знает, как сложилась послевоенная жизнь этого 

мальчика. Но он остался в её памяти навсегда. 

Победу встретила прабабушка в Австрии в звании ефрейтора. 

Каждый год 9 мая, в любую погоду, мы ездим на кладбище к моим дедушке и 

бабушке, чтобы низко поклониться и сказать большое спасибо за наше мирное 

детство.  Я буду их всегда помнить и постараюсь эту память передать своим детям. 

Большое вам спасибо, мои дорогие, родные, любимые. 

Сегодня, к сожалению, опять над головами детей Донбасса свистят пули и 

рвутся снаряды. История «переписывается» и из освободителей мы вдруг, по чьей-то 

злой воле, превратились в оккупантов. Тем более важно знать свою историю и 

помнить те страшные годы войны, ведь именно в памяти народной и заключена 

преемственность поколений и незыблемость государства Российского. 

 

 


