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ный, смелый, храбрый офицер. Достоин прави-

тельственной награды...» 

Приказом командира 147-й стрелковой ди-

визии от 3 сентября 1944 года П. И. Косточ-

кин был награжден орденом Красной Звезды. 

На основе этих документов ветераны 600-

го стрелкового полка обратились в Министер-

ство обороны ССОР с ходатайством об изме-

нении формулировки приказа Наркомата обо-

роны. Ходатайство было удовлетворено. В 

июне 1977 года был издан приказ: «Следует 

считать: лейтенант Косточкин Павел Ивано-

вич, командир стрелкового взвода 600-го 

стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии, 

погиб 25 июля 1944 года»  



Павел Иванович Ко-

сточкин родился в 1901 

году в деревне Чу-

вашские Алгаши Шумер-

линского района Чуваш-

ской АССР. Работал станочником, подрамщи-

ком, старшим мастером лесопильного завода, 

затем начальником отдела деревообрабатываю-

щего комбината. Член КПСС с 1927 года. Нака-

нуне Великой Отечественной вой-ны был избран 

председателем Шумерлинского горисполкома. В 

октябре 1942 года добровольцем ушел на фронт. 

Воевал в составе 641-го полка 165-й стрелковой 

дивизии и 600-го полка 147-й стрел-ковой диви-

зии. Стал офицером, командиром взвода. За му-

жество и отвагу, проявленные в боях, награжден 

орденом Красной Звезды. Погиб в бою 25 июля 

1944 года. 

Бывший помощник начальника штаба 600-го 

стрелкового полка Н. Химич (.сейчас полковник в 

отставке, проживает в г. Черкассы), проделав-

ший большую работу по сбору материалов о 

своем фронтовом друге П. И. Косточкине, рас-

сказал: 

— Мне довелось принимать участие в боях за 

города Галич .и Калуш, где погиб П. И. Косточ-

кин. Хорошо помню я те тяжелые дни. 

Обстановка сложилась так, что 600-й 

стрелковый полк, ведущий бой за освобождение 

Калуша, был атакован с тыла немцами, отсту-

павшими под натиском на-ших частей на запад 

по единственной дороге Станислав — Калуш. 

Преимущество было на стороне против. 

пика, но командование полка приняло все меры к 

отражению превосходящих сил врага. 

Гитлеровцы, стремясь удержать в своих руках 

дорогу, по которой отступали их части от Ста-

нислава, бросали в бой крупные силы. 27 июля наш 

полк отразил 15 контратак (врага, а воины 1-го 

стрелкового батальона подбили и уничтожили 11 

танков, 9 бронетранспортеров, 9 автомашин, до 

сотни гитлеровцев. И эти тяжелые бои в районе 

Калуша с пехотными и танковыми частями про-

тивника продолжались до конца месяца. Вполне по

-нятно, что в такой обстановке полк нес значи-

тельные потери... 

В одном из боев погиб и лейтенант П.И. Ко-

сточкин. Но по какому-то недоразумению его се-

мье прислали сообщение о том, что он пропал без 

вести. Оставшиеся в живых однополчане решили 

восстановить правду. Н. Химич разыскал семью 

П.И. Косточкиных, попросил прислать имевшиеся 

документы. Среди них оказалось письмо парторга 

2-го стрелкового батальона 600-го стрелкового 

полка младшего лейтенанта П.3. Баранова. Это 

был ответ на запрос Анастасии Алексеевны Ко-

сточкиной о судьбе своего мужа, датированный 

23 сентября 1944 года. Вот это письмо: 

«...Я очень доволен, что Вы получила мое пись-

мо, все фотокарточки, .которые, я думаю, Вас 

очень интересуют. 

Вы просите подробно написать, что Ваш муж, 

Павел Иванович, говорил. Пишу подробно: лично 

беседовал я с ним до (Вступления :в бой. Он про-

сил, в случае тяжелого ранения ,или гибели, напра-

вить семье все документы и фотокарточки, что 

были при нем. Выполняю его просьбу. В последнюю 

минуту своей жизни он не мог ничего сказать, по-

тому что был тяжело ранен. Он был ранен смер-

тельно в голову. Мы вынесли его с поля боя… 

Это для меня большая утрата, потерять та-

кого стой-кого борца за партию. Случилось это в 

Станиславской области, Калушском районе... 

Косточкин Павел  

Иванович  

(Командир взвода 600-

го стрелкового полка) 

Ваш муж отражал все контратаки против-

ника, а их было в этот день шесть. В седьмой он 

пал смертью храбрых. Нас было всего 30..., в том 

числе Ваш муж. Он дрался с лютой ненавистью к 

врагу, призывал товарищей по оружию бить фа-

шистов, которые пришли на нашу священную 

землю. На поле боя осталось 120 не-мецких вояк. 

Мы отомстили за товарища Косточкина Павла 

Ивановича... 

По Вашему письму я вижу в Вас жену патрио-

та — воина и патриота тыла, горжусь Вами. 

Желаю Вам успеха в воспитании Вашего сына 

таким же борцом за дело партии, каким был 

отец. 

С фронтовым приветом друг Вашего мужа 

Баранов». 

Из письма следовало, что П. И. Косточкин 

погиб смертью храбрых. Но «как быть с прика-

зом Наркомата Обороны, по которому лейте-

нант Косточкин, исключался из списков Воору-

женных сил как без вести пропавший Пришлось 

обращаться в Центральный архив Министер-

ства обороны СССР. Оттуда был получен от-

вет: 

«В книге учета членов КПСС 600-го стрелко-

вого полка значится: Косточкин Павел Иванович, 

1901 года рождения, партстаж с 9,1927 года, 

партбилет №0919153, принят на учет 12 июня 

1944 года... Снят с партийного учета 25 июля 

1944 года,  как погибший в м. Калуш». 

С помощью работников Главного Управления 

кадров Министерства обороны был найден еще 

один документ— наградной лист от 17 августа 

1944 года. В «нем указывалось: 

«...Во время выполнения задания под селом 

Подгорки, близ города Калуш, тов. Косточкин со 

своим взводом обошел с фланга пулеметное 

гнездо противника и уничтожил его. В следую-

щем бою тов. Косточкина ранило. Несмотря на 

ранение, он продолжал командовать взводом, 

уничтожил 10 солдат противника. Выдержан-


