Герой Советского Союза
Виктор Иосифович Костин
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Многие

хуторяне

пришли

с

правительственными наградами. Фамилии,
имена, награды – это маленькая страничка
фронтовой летописи моего хутора.
Золотыми буквами вписана в нее имя
Героя

Советского

Союза

–

Виктора

Иосифовича Костина.
Виктор Иосифович Костин родился 30
августа 1923 года. Виктор Иосифович
окончил семь классов местной школы,
затем курсы трактористов.
Когда началась война, 18-летний Виктор Иосифович был призван в ряды
Красной Армии. В одном из боев он был ранен и надолго прикован к
госпитальной койке. После выздоровления врачи признали его негодным к
воинской службе и уволили в запас. Виктор Иосифович не хотел мириться с этим
и несколько раз просил врачей изменить решение врачей. Но врачи были
неумолимы. Пришлось рядовому Костину уехать на родную Кубань. Родители,
увидев его живым, очень обрадовались.
В первых числах августа 1942 года немцы уже подошли к нашему району.
Виктор становится бойцом партизанского отряда. Снова боевая жизнь, полная
опасностей. Вскоре рядовой Костин как опытный солдат, уже понюхавший
пороха, зачислен в состав разведывательной группы. На счету группы –
взорванные железнодорожные мосты, автомашины с живой силой противника. А
весной 1943 года партизанский отряд «Степной» встретился с нашими
регулярными частями и был расформирован, большинство его бойцов стали
солдатами Красной Армии, в их числе Виктор Иосифович Костин.

Солдат продолжает боевой путь. Он принимает участие в форсировании
Керченского пролива, освобождает Севастополь, гонит фашистов с Украины.
В октябре 1944 года их полк вел бои южнее польского городка Санок. Фашисты
занимали господствующую высоту. Взять ее выпало на долю батальона, где
служил сержант Костин. С огромными потерями высота была взята. От батальона
в

живых,

могущих держать

оружие,

осталось

шестеро,

в

том

числе

тяжелораненый комбат Брагин. Еще во время штурма высоты сержант Костин
заменил погибшего командира взвода.
Противник предпринял попытку отбить высоту, практически отрезав её от
основных сил. Костин, несмотря на попытки немецких войск помешать ему,
сумел протянуть линию связи к штабу батальона, благодаря чему бойцы на
высоте получили подкрепление.
Родина высоко оценила их подвиг. Командир взвода связи сержант Костин был
удостоен высшей правительственной награды Родины – ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
24 марта 1945 года золотая Звезда засияла на груди нашего земляка.
После войны он поступил в Рижское артиллерийское военное училище
береговой обороны, но проучился недолго. Раны, полученные на войне, не дали
продолжить военную карьеру.
Поселившись в городе Владимире, он работал в молочной промышленности.
Вел воспитательную работу среди молодежи, переписывался с учениками нашей
школы.
Умер Виктор Иосифович в 1989 году. Похоронен во Владимире.

