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МОЁ ОРУЖИЕ — АВТОМОБИЛЬ 

Говоря о Великой Отечественной войне, мы часто забываем о людях мирных 

профессий – водителях, строителях, железнодорожниках, поварах, артистах, 

журналистах, которые также вносили свой вклад в приближение Дня Победы. 

Никто не умаляет заслуг солдат и офицеров, защищавших Родину порой ценой 

собственной жизни. Но подвиги совершали и те, кто не ходил в атаку на врага, кто 

не меньше других рисковал собой, подвозя боеприпасы, занимаясь снабжением, 

выступая на передовой и готовя вкусный обед.  

Мой дед Дмитрий Ефимович 

Костенко всю войну прошёл 

простым водителем. Родился он в 

1915 году в Новосибирской области в 

с. Комарьево, а в 1924-м вместе с 

родителями Ефимом 

Михайловичем и Антониной 

Ивановной и другими крестьянами 

приехал в село Старая Порубёжка 

Пугачёвского района. Там у них 

родились ещё трое сыновей – 

Александр, Григорий и Павел. 

 До лета 1941-го Дмитрий 

«шоферил» на старенькой колхозной 

«полуторке». А после объявления о 

начале войны ушёл на фронт в числе 

первых. Провожали их всем селом. 

Председатель и старики наказывали: 

«Возвращайся живым! С победой и 

на своей машине!» Не знали они 

тогда, что в родную деревню 

вернутся далеко не все. 303 солдата из Старой Порубёжки останутся на полях 

сражений. Да и машину пришлось Дмитрию за страшных четыре года потерять не 

одну. 

 

ЭХ, ДОРОГИ! 

В учебной части, рассказывал дед, их предупреждали: во время налёта ни в 

коем случае не прятаться под автомобилем. И вот первый обстрел – и первое 

потрясение. Попав под шквальный огонь свирепых самолётов-«мессершмиттов», 

Дмитрий быстро остановил машину и выпрыгнул из неё, затаившись среди 

деревьев. А друг, ехавший впереди, услышав выстрелы, спрятался под кузовом. 

Вдруг взрыв! Секунда – и нет ни машины, ни друга…  



Сколько тысяч километров 

прошёл красноармеец Костенко в 

составе 206-го Миномётного полка 

Первого Украинского фронта, не 

сосчитать. Подвозил на передовую 

боеприпасы и топливо. В любую 

погоду, в любое время года, невзирая 

на бомбёжки, обстрелы, рискуя 

налететь на вражеские танки, делал он 

своё дело. Особенно страшно было на 

Курской дуге. Сколько ни пытали деда 

мы, внуки, вопросами об этих 

сражениях, он всегда уходил от ответа. 

Лишь бабушка тихонько нам поясняла, 

что там ему пришлось пройти через 

сущий ад. 

 

ВСЕ – ГЕРОИ 

Несколько раз дед был ранен, 

один раз тяжело. Взрыв от очередного 

налёта оглушил и контузил Дмитрия 

Ефимовича. Очнулся в поле от 

сильной боли в ноге. Сколько времени полз в расположение своей части, не помнит. 

Может быть, и не выжил бы, если бы не простая сельская женщина, помогавшая 

медикам собирать раненых. Уже после войны дед долго искал свою спасительницу, 

но так и не нашёл. А после лечения в госпитале – снова на фронт. 

Он не любил рассказывать о войне и героем себя не считал. «Кто там был, все 

герои», – говорил дед. Поэтому свою медаль «За боевые заслуги» в мирное время 

переплавил на блёсны для ловли рыбы. Я узнала о его мужественном поступке лишь 

из информации на сайте «Подвиг народа»: «В бою за Козятин (от ред.: город в 

Украине) в 1944 году противник предпринял контратаку. Тов. Костенко несколько раз 

под миномётно-артиллерийским огнём противника подвозил боеприпасы на огневые 

позиции, чем обеспечил отражение контратаки и уничтожение танковых пулемётов 

и свыше 25 гитлеровцев». 

 

БРАТ 

Одного из трёх младших братьев деда призвали на фронт в марте 1942 года, 

как только ему исполнилось 18 лет. Недолго паренёк успел повоевать – в декабре 

42-го рядовой Александр Ефимович Костенко погиб в кровопролитных боях в 

Ростовской области на хуторе Севостьянов. В честь него дед назвал своего 

старшего сына. 



В ТЫЛУ 

А в родном селе жизнь была не легче. В первые месяцы войны на фронт 

ушли почти все мужчины. Остались женщины, старики и дети. Именно на их 

плечи легли все тяготы деревенской жизни. Надо было обрабатывать землю, 

выращивать хлеб, готовить корм для скота. Сами жили впроголодь, особенно 

весной, ели хлеб с клевером, лебедой... 

Тяжелее всех приходилось подросткам, которые в 12-14 лет заменили на 

трудовом фронте воевавших отцов и братьев. Вот и моя бабушка Капитолина 

Алексеевна Минакова (девичья фамилия), окончив в 15 лет курсы на 

старопорубёжской машинно-тракторной станции, пахала, бороновала, сеяла с 

рассвета до заката. А помощником у неё был младший брат моего деда – 13-летний 

Григорий Костенко.  

- Работали тяжело, недосыпали, – рассказывала бабушка. – Однажды во 

время пахоты чуть не потеряла я Гришку. Оглянулась, а мальчишки на плуге нет. 

Испугалась, что его зарезало ножами. Остановила трактор, побежала. 

Оказалось, что, заснув от усталости, он свалился в борозду, где его и присыпало 

землёй. 

 

ДОМОЙ 

В родное село Д.Е. Костенко 

вернулся лишь в 1947 году. И сразу 

же заприметил хохотушку с 

красивыми вьющимися волосами, 

трактористку Капитолину. Её 

звонкий смех был слышен с 

другого конца села. Поженились и 

переехали жить в Пугачёв. 

Дмитрий Ефимович не расставался 

с машиной и в мирное время. 

Работал шофёром на ГАЗ-53, ЗИЛ-

585, ЗИЛ-130 в автоколонне, затем 

в нефтеразведке, на каменном 

карьере. Везде его ценили и 

уважали за порядочность и 

трудолюбие. Выйдя на пенсию, 

ещё долго продолжал работать, так 

как не привык сидеть без дела. А в 

свободное время занимался садом, 

огородом, живностью, а также 

конструировал и мастерил различные механизмы для личного хозяйства.  



В большой семье дедушки и бабушки День Победы был главным 

праздником. А фильмы о войне смотрели с особым трепетом в душе: при первых 

звуках песни из «Семнадцати мгновений весны» бабушка всегда убегала в 

другую комнату. Мы, внуки, знали – там она плачет... 

Умер дедушка в 2000-м году в возрасте 84 лет, воспитав и подняв на ноги 

двоих сыновей Александра и Виктора, четверых внуков – Елену, Наталью, 

Алексея и Андрея, успев повидать и правнуков, которые помнят его и чтут. 

Вот такой он, наш дед, – простой, скромный водитель, один из тех, кто в 

тяжёлые для страны минуты всего себя отдавал великому делу Победы. 

  

Р.S. 
ОНИ – наши деды и прадеды, Герои навязанной нам войны, – мечтали не о 

наградах. В коротких передышках между боями с захватчиками писали письма 

домой, в ту жизнь, что осталась за линией фронта, рассказывая о фронтовых 

буднях. И думали о детях, о Победе. Это для нас ценой своих жизней они 

отстояли мир. И вот уже горькую правду военных сороковых, повторяя 

достоверный рассказ бабушки, я пересказываю своему подросшему сыну 

Богдану, ученику 7 класса… 

Он обнимает меня и уверенным голосом, глядя в глаза, говорит: 

– Мама, а если бы я жил тогда с дедушкой, я тоже пошёл защищать Родину. 

Мы сражались бы вместе… 

– Сынок, у нас свои бои… Мы должны с тобой защищать правду о наших 

дедах и прадедах. Правду о том, как они победили фашизм. И эту правду должны 

узнать и твои дети, и внуки, и правнуки… Мы с тобой её расскажем людям. 


