


Погибшим односельчанам.

Стоит в окружении елей высоких,

В цветах утопая весною,

В селе нашем символ сражений 

жестоких,

На вечную память героям!

Бесстрашной лавиной в порыве 

благом

Костенцы на фронт уходили.

Сражались отчаянно, шли 

напролом,

Фашистов повсюду давили.

А ночью короткой, отпор дав 

врагам,

В краю незнакомом, далеком

Бойцы тосковали по милым 

местам,

Мечтали вернуться  в Костенки.

И снились солдатам овраги, поля,

Да батюшка-Дон величавый….

И мысли, что ждет их родная 

земля,

Казалось, им сил придавали.

Ах, сколько же их не вернулось с 

войны,

Ведь жизней своих не щадили.

Вам вечная память, герои страны!

Мы помним Вас! Мы не забыли!

Пальчикова Т.П.



В 1981 году, в канун сорокалетия начала Великой Отечественной 
войны по инициативе председателей колхоза «Костенки» Клейна и 

Черкасова в центре села  был установлен памятник погибшим 
односельчанам. 



Скульптура 
солдата с 
девочкой, 

установленная на 
памятнике, была 

привезена  в 1979 
году из 

Московского 
завода по 

производству 
монументальных 

скульптур. 



В архиве военкомата с. Хохол 

были проверены и найдены 

все списки погибших 

костенцев, установлены 

точные имена и фамилии, 

проведены встречи с 

родственниками погибших 

воинов. Это кропотливая 

работа заняла очень много 

времени и, наконец, было 

получено разрешение на 

высечение фамилий на 

мраморных плитах.  Братья 

Кожевниковы успешно 

справились с этой работой. 

На мраморных плитах было 

высечено и покрыто 

сусальным золотом  около 

700 фамилий погибших 

воинов села.



Под звуки военного оркестра с участием курсантов Высшего 
военного училища г. Воронежа 9 мая 1981 года состоялось 

торжественное открытие памятника. 



6 мая 2022 года в братской могиле у памятника  торжественно 
перезахоронили останки 90 красноармейцев 141-й стрелковой 

дивизии. Бойцы погибли в боях за село летом 1942 года. 



Бои за плацдарм в районе сел Костенки и Александровка . 

В августе 1942 года подразделениям 141-й стрелковой дивизии была поставлена задача 

переправиться на западный берег Дона, закрепиться там и перейти в наступление, выбить 

венгров из сел Костенки, Рудкино, Александровка. Активные  боевые действия велись на этом 

направлении с 8 по 15 августа. Село Костенки освободили от немецких захватчиков 19 января 

1943 года.



«Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно —не мертвым!

Это надо —живым!»


