
Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

 

Никита С. 

 (участник проекта) 

 

 
 

 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ «Мой прадедушка» 

  

Вид работы «Семейный маршрут» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край  
 

 



 

Костин Василий Павлович 

Великий подвиг советских людей во время Второй Мировой Войны не должен 

быть забыт потомками. Миллионы воинов и мирных жителей приближали 

долгожданную победу ценой своей жизни, мужчины, женщины и даже дети 

стали единым оружием, которое было направлено против фашизма. Врагу 

сломить дух защитников Родины не удалось. Ярким примером стойкости в 

истории Великой Отечественной войны стал город-герой Ленинград. 

Стратегия фашистов заключалась в нанесении внезапного, молниеносного 

удара по направлениям, которые немцы выбрали в качестве приоритетных. 



Три армейские группировки до конца осени должны были захватить 

Ленинград, Москву и Киев. Гитлер оценивал захват этих населенных пунктов 

как победу в войне. Фашистские военные аналитики планировали таким 

образом не только «обезглавить» советские войска, но и сломить моральный 

дух отступающих в тыл дивизий, подорвать советскую идеологию. Москва 

должна быть захвачена после побед на северном и южном направлении, 

перегруппировка и соединение армий Вермахта планировались на подступах 

к столице СССР. Ленинград, по мнению Гитлера, являлся городом-символом 

власти советов, «колыбелью революции», именно поэтому он подлежал 

полному уничтожению вместе с мирным населением. 

Советские войска отступали с большими потерями, теряя большое 

количество техники и оставляя врагу города и укрепленные районы. Полное 

освобождение Ленинграда от блокады на данном направлении произошло 

только в 1944 году, летом. Даты блокады Ленинграда, которые въелись в 

память многих советских людей, начинаются с сентября 1941 года. Захват 

фашистами Петрокрепости окончательно отрезает город от сухопутных 

путей связи со страной, это произошло 8 сентября. Кольцо сомкнулось, но 

оборона Ленинграда продолжается. 

Немцы были остановлены, но держали Ленинград в плотном кольце, которое 

не давало возможности снабжения мегаполиса. Гитлер приказал начать 

массовое истребление жителей Ленинграда. Регулярные артобстрелы, 

бомбардировки с воздуха постепенно уничтожали городскую 

инфраструктуру, продовольственные склады, источники энергии. Вокруг 

города были возведены немецкие укрепрайоны, которые исключали 

возможность эвакуации мирных жителей и снабжение их всем необходимым. 

Возможность сдачи Ленинграда Гитлера не интересовала, его главной целью 

было уничтожение данного населенного пункта. На момент образования 

блокадного кольца в городе было множество беженцев из Ленинградской 

области и прилегающих районов, эвакуироваться успел лишь небольшой 

процент населения. На вокзалах скопилось большое количество людей, 

которые пытались покинуть осажденную северную столицу. Среди населения 

начинался голод, который Гитлер назвал своим основным союзником при 

захвате Ленинграда. 

18 января 1943 года — прорыв блокады Ленинграда. Насколько этот день 

был далек от осени 41-го! Массированные обстрелы, нехватка 

продовольствия привели к массовой гибели людей. Уже в ноябре лимиты 

выдачи продуктов по карточкам для населения и военнослужащих были 

урезаны. Доставка всего необходимого осуществлялась по воздуху и через 

Ладожское озеро, которое простреливалось фашистами. У людей начались 

голодные обмороки, были зафиксированы первые голодные смерти. С 



приходом холодов ситуация значительно усложнилась, наступала первая, 

самая суровая, зима. Блокада Ленинграда, «дорога жизни» — это понятия, 

неотделимые друг от друга. В городе были нарушены все инженерные 

коммуникации, не было воды, отопления, не работала канализация, 

продовольственные запасы заканчивались, не функционировал городской 

транспорт. Благодаря квалифицированным медикам, оставшимся в городе, 

удалось избежать массовых эпидемий. Многие люди умирали на улице по 

дороге домой или на работу, везти на саночках умерших родственников до 

кладбища у большинства ленинградцев не хватало сил, поэтому трупы 

лежали на улицах. Созданные санитарные бригады не справлялись с таким 

количеством смертей, хоронить удавалось не всех. Зима 1941-42 годов была 

значительно холоднее средних метеорологических показателей, но была 

Ладога – дорога жизни. Под постоянным огнем оккупантов по озеру ехали 

машины и обозы. В город они везли продовольствие и необходимые вещи, в 

обратном направлении — истощенных голодом людей. Дети блокадного 

Ленинграда, которых эвакуировали по льду в разные районы страны, до 

сегодняшнего дня помнят все ужасы замерзающего города. По продуктовой 

карточке иждивенцам (детям и старикам), которые не могли работать, 

отводилось 125 граммов хлеба. Его состав менялся в зависимости от того, что 

было в наличии у хлебопеков: вытряски из мешков с кукурузной крупой, 

льняной и хлопковый жмых, отруби, обойная пыль и т. д. От 10 до 50% 

ингредиентов, входивших в состав муки, были несъедобны, холод и голод 

стали синонимами понятия «блокада Ленинграда». Дорога жизни, 

проходившая по Ладоге, спасла многих людей. Как только ледяной покров 

набрал прочность, по нему пошли грузовики. В январе 1942 года у городских 

властей появилась возможность открыть на предприятиях и фабриках 

столовые, меню которых было составлено специально для истощенных 

людей. В стационарах и созданных детских домах выдают усиленное 

питание, которое помогает пережить страшную зиму. Ладога – дорога жизни, 

и это название, которое дали переправе ленинградцы, полностью 

соответствует истине. Продовольствие и товары первой необходимости 

собирали для блокадников, как и для фронта, всей страной. 

В плотном кольце врагов, сражаясь с холодом, голодом и постоянными 

бомбежками, ленинградцы не только жили, но и работали на победу. 

18 января 1943 года прорыв блокады Ленинграда положил начало 

освобождению города. В операции участвовали войсковые соединения 

Воловского и Ленинградского фронтов, им оказывали поддержку Балтийский 

флот и Ладожская флотилия. Подготовка проводилась в течение месхяца. 

Операция «Искра» разрабатывалась с декабря 1942 года, она предусматривала 

продвижение армии должно было полностью снять окружение с города. 

Начало операции назначили на 12 января, в это время южный берег 



Ладожского озера сковывал прочный лед, а окружающие труднопроходимые 

болота промерзали на глубину, достаточную для прохождения тяжелой 

техники. Шлиссельбургский выступ был надежно укреплен немцами за счет 

наличия дзотов, минных полей. Танковые батальоны и горнострелковые 

дивизии не потеряли способности к сопротивлению после массированной два 

этапа, основным из которых являлся прорыв блокады. Дальнейшее 

артподготовки советской артиллерии. Бои приняли затяжной характер, в 

течение шести дней Ленинградский и Волховский фронты пробивали оборону 

противника, двигаясь навстречу друг другу. 18 января 1943 года прорыв 

блокады Ленинграда был завершен, первая часть разработанного плана 

«Искра» выполнена. В результате окруженная группировка немецких войск 

получила приказ выходить из окружения и соединяться с основными силами, 

которые занимали более выгодные позиции и были дополнительно 

укомплектованы и укреплены. Для жителей Ленинграда эта дата стала одной 

из основных вех в истории блокады. Образованный коридор составлял не 

более 10 км в ширину, но он дал возможность проложить железнодорожные 

пути для полноценного снабжения города… 

О войне я ещё знаю немного, но о блокадном Ленинграде больше, потому что 

этот город вошёл в историю моей семьи. Там живут мои родственники 

сегодня. Там воевал мой прадедушка, Костин Василий Павлович. 

Костин Василий Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, мой 

прадедушка, родился 25 января 1922 году в селе Еленовском 

Красногвардейского района Краснодарского края. В большой семье было 

четверо дочерей и шестеро сыновей, семья была раскулачена, т. к. глава семьи 

Костин Павел Петрович не вступил в колхоз, все шестеро сыновей воевали на 

различных фронтах Великой Отечественной войны. На Кубани крепкие 

хозяйственники не все хотели идти в колхоз, где руководили выходцы из очень 

бедных семей. Павел Петрович считал, что они у себя в хозяйстве не 

управлялись, как же с колхозом им управиться. Дети «врага народа» воевали, 

из них трое погибли: Костин Михаил Павлович, Костин Дмитрий Павлович, 

Костин Иван Павлович, а трое вернулись домой: Костин Василий Павлович, 

Костин Пётр Павлович, Костин Николай Павлович. Сегодня их никого уже нет 

в живых. 

Василий Павлович был призван на фронт сразу после окончания 

Краснодарского педучилища в 16 октября 1941 года из города Краснодара. От 

Краснодара новобранцы шли 10 суток пешком до ст. Песчаноокопской. Затем 

поездом доехали до станции Щучье Челябинской области. После остановки в 

селе Даньково Щучанского района распределен был в 134 стрелковый 

батальон.  Вместо учебки работал 2 недели на заводе в г. Златоусте, а затем 3 

дня учился воевать в г. Чебаркуле. После короткой военной подготовки на 



Урале оказался на фронте. 28 декабря 1941 г. прибыл в Ленинград. Всю 

блокаду воевал в Ленинграде, в составе 657 полка 125 стрелковой дивизии. 

Потом был в новых войсках химической обороны. Потом попал в разведку 

потому, что знал немецкий язык, не у всех было тогда образование, а его 

призвали в армию после Краснодарского педагогического училища, т. е. с 

образованием.  

В январе 1944 года начали наступать и в феврале дошли до Нарвы. Заняли 

плацдарм, на котором воевали всю весну. Сражаясь, шли от Сестрорецка до 

города Выборга. Дивизия дошла до Таллина. Дивизии присвоили 

наименование Красносельской Краснознамённой. Дивизия была переброшена 

в Восточную Пруссию, но без участия в боях снова перебросили на 1 

Украинский фронт на плацдарм за рекой Вислой у города Сандомира. Оттуда 

с января 1945 года прошли с боями по Польше, освобождая Глейвиц, Лигниц, 

Ченстохов и, окружив Бреслау, вошли в Южную Германию, а затем в 

Чехословакию. Под Прагой мой прадедушка  закончил войну. 

За время службы мой прадедушка был солдатом-пехотинцем, командиром 

отделения, помощником командира взвода, химиком-разведчиком, 

метеонаблюдателем, командиром пулемётного расчёта, закончил службу 

старшиной пулемётной роты. После Победы демобилизован был 18 апреля 

1946 года, в числе первых, стране были нужны учителя. Награждён 6 боевыми 

медалями и юбилейными к Дням Победы после войны.  

Он работал в школе учителем начальных классов, был директором начальной 

школы в станице Кужорской Майкопского района, в Адыгее. Чудом остался 

жив за годы войны, даже не был ранен, только сердце страдало, он умер в 64 

года. Мало прожил только из-за войны, ведь столько пришлось пережить!  

Для нас он оставил свои дневники, где описал всю свою биографию, поэтому 

я много знаю о нём и о других моих прадедушках, его братьях. Наши семейные 

фотографии не все в хорошем состоянии, но эти снимки нам очень дороги. 

 



 

Костин Василий Павлович. Город Аспанг. 23.03.1946 г. 



 

 

«Чехословакия. Городок Смидары» - так подписал этот снимок на обороте мой 

прадедушка. Он стоит справа. Учитель не расставался с книгами, он всегда 

старался много читать. 

 



 

Это первая страница дневника Костина Василия Павловича, моего 

прадедушки. Он написал о своей семье, о своих предках, о военных дорогах, о 

том, что пришлось пережить. В дневниках (две общие тетради) – вся история 

семьи, Кубани, Родины. 



 



 

 



 

Написано рукой ветерана войны, защитника Ленинграда, освободителя 

Европы, Костина Василия Павловича, моего прадедушки. 


