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Род Костромитиных (с. Медведское Щучанского р-на, Курганской области)

На фото: Степан Костромитин второй справа во втором ряду) с семьей. Его мама - Нинилла (в платке).

Степан Анисимович Костромитин
Родился 9 мая 1899 г., с. Медведское Щучанского р-на; русский; б/п; член колхоза им.
Сталина.
Проживал: в с. Медведское.
Арестован 21 февраля 1938 г.
Приговорен: 18 июля 1939 г., по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Приговор: дело прекращено. Источник: Книга памяти Курганской обл.
Фото с сайта «Жертвы политического террора в СССР»

.

По воспоминаниям внука, Быкова Валерия, вся его вина
была в том, что спасая свою семью и внуков от голода,
самовольно обменял в колхозе не телившуюся корову на
дойную.
Призван в РККА 10.1941 г. Курганским РВК Курганской
области.
Гвардии красноармейц, стрелкок 2 стрелкового батальона
209 гвардейского стрелкового Абганеровского полка 73-й
гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской дивизии.
Участник Сталинградской битвы.
Награжден медалью за отвагу за освобождение Львова,
форсировал Дунай. Награжден медалью «За отвагу» в июле
1945 г.
По воспоминаниям родственников, Степан Анисимович
какое – то время мог находиться в г. Челябинске в Красных
казармах. Думается, что это могло быть в послевоенные годы,
домой он вернулся лишь в 1953 г. Возможно, он был среди
рабочих, прибывших на строительство ЧТЗ.
Затем работал в колхозе в с. Медведское Щучанского
района Курганской обл. Своими руками делал мебель для
дома: шкафы посудные, комоды. До сих пор сохранился
диван, сделанный его руками.
Умер в марте 1960 г. и похоронен в г. Челябинске.

Все данные о Костромитине С. А. переданы в Книгу
Памяти «Память Зауралья».

История красных казарм в 20 веке она тесно связана с родословными, как минимум, пяти наших родов. Связана с высшим
военным автомобильным командным, а после – инженерным училищем.

Выписка из архивных документов на гвардии красноармейца Костромитина С.А, стрелка 2 стрелкового батальона
209 гвардейского стрелкового Абганеровского полка 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской дивизии
о награждении медалью «За отвагу»
Состав 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской
дивизии:
 209, 211, 214 гвардейские стрелковые полки;
 153 артиллерийский полк;
 80 противотанковый артдивизион;
 77 отдельная разведрота;
 84 саперный батальон;
 104 отдельный батальон связи;
 74 медсанбат;
 583 автотранспортная рота;
 722 рота химзащиты.

Полки, принимавшие участие в Сталинградской битве, удостоены почетных наименований. 209 – й гвардейский полк был удостоен
именоваться «Абганеровский». Ведет историю от 38 –й стрелковой дивизии (2 формирования).
Приказ о награждении медалью «За отвагу» гвардии красноармейца Костромитина С.А, стрелка 2 стрелкового батальона
209 гвардейского стрелкового Абганеровского полка 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской дивизии

В огороде дома, где жил Степан Анисимович, найдена
медаль «За отвагу». Пока мы не смогли установить по номеру,
принадлежит ли она именно ему. В скором времени, откроется
больше архивов ВОВ. Дорогие правнуки, проведите поисковую
работу, узнайте, кому принадлежит эта медаль. Хранится она
сейчас в семье Быкова В.Н. в г. Челябинске. Ее номер: 999784.

Вы можете посмотреть фильмы: «Львов, 1944» и «Освобождение Львова в июле 44 г.», которые помогут вам увидеть, как
сражались за победу наши солдаты, и дед Степан был среди них.

Степан Анисимович Костромитин и Татьяна Дмитриевна Лукина

У Степана и Татьяны в с. Медведское был один из
самых красивых домов. В послевоенные годы трудно
было жить в селе. Семья продала дом и несколько раз
переезжала: с. Чесноки, г. Копейск и др. В последствии,
вернулись на родину в с. Медведское.
Но дом - то был
продан, пришлось строить
небольшой домик из бревен амбара. Он получился
уютным. С палисадником. Рядом - хороший сад, озеро.
Все внуки и правнуки любили там гостить. Ведь
главное - любящая и добрая бабушка Таня, которая
всегда встречала детей с радостью, пекла в печи
изумительные картофельные шаньги.
Деда Степана помним только по фотографии, висевшей
горнице.
На фото: дед Степан и бабушка Таня.

Лукина Татьяна Дмитриевна родилась 1 февраля
1901 года. Умерла 05 февраля 1983 г.

Степан Анисимович Костромитин и зять Николай Ильич Быков

Дочь Анна и ее муж Николай Ильич Быков

1953 г., дед Степан вернулся

Перед войной
Вот таким дед Николай ушел на войну. И вернулся лишь через
7 лет. О его боевом пути напишу ниже.

1 фото: родственники: брат бабушки Татьяны Михаил с женой,
Анна Степановна, Николай Ильи, дочка Тома.
2 фото: семья Анна и Николай Быковы, дети Тамара и Валера.
3 фото: семья Быковых: Анна, Николай, Тома, Валера и Людмила (с мишкой).
Дорогие мои правнуки, напомню, что маленькая Тома – эта ваша прабабушка в детстве. Богато никогда не жили. На фото: что – то
готовят в котелке на костре.

Николай Ильич Быков, годы жизни: 22.05.1923 г.– 08 .05. 1966 г.

Быков Н.И., старший сержант, 1923 г.р.
Наводчик миномета 2 минометной роты 711 стрелкового полка 215
смоленской стрелковой дивизии.
Награды орден «Красная звезда»
Медаль «За отвагу»
Орден «Славы» (информацию о награде ищем).
Прошел весь боевой путь со славной 215 Смоленской стрелковой
дивизией, в том числе, участвовал в боевых действиях на Дальнем
Востоке.

Боевой путь 215 Смоленской стрелковой дивизии

Фильмы о боевом пути дивизии и вашего деда Быкова Н.И. вы сможете посмотреть: бои под Ржевом, Смоленском, освобождение
Белоруссии, Вильнюса, бои под Пиллау (Восточная Пруссия), разгром Квантуньской армии.

Рождение 215 Смоленской стрелковой дивизии, ее состав и награды родины

Документы о наградах Быкова Николая Ильича
Орден «Красной звезды»

Наградной лист

Из воспоминаний участника тех боёв, уроженца деревни
Лобаны Дубровенского района Витебской области:
«Родился здесь и вырос. Отсюда на войну ушёл, да потом и
вернулся, – ответил он. – Летом 1944 года нашу дивизию
перебрасывали на 3-й Белорусский фронт в закрытых вагонах. Мы
уже знали, что находимся в Белоруссии. Неожиданно наш эшелон
остановился на небольшой станции Кириёво Дубровенского
района, только что освобожденной от врага. Мне эти места
хорошо знакомы. Я стал просить командира: отпустить хоть на
час домой, так как до моей деревни Лобаны здесь «рукой подать».
Там родные: мать, сестрёнка, братишка. С начала войны от них
никаких известий. Хоть узнать: живы ли они? Мы, похоже,
застряли надолго, так как все пути были забиты эшелонами с
техникой и людьми. Командир отпустил меня, предупредив, что
если отстану от поезда, пойду под трибунал. Я знал кратчайший
путь, потому смело направился через болото…
Стоял жаркий июльский день. В этом одуряющем зное
невозможно было дышать от разлагающихся, распухших трупов
наших и немецких солдат. Они лежали прямо по верху траншей и
просто в кустах, там, где застала их смерть. Такой ужасной
картины я ещё не видел за всю войну. Я не мог идти, в первые
мгновения меня рвало от страшного запаха смерти…
Не знаю, что спасло меня тогда?! Как я остался жив,
проскочив через сплошные минные поля?! После войны ещё долго в
эти болота люди ходить боялись. Даже за дровами и ягодами в
эти болота не решались отправляться. Здесь столько наших
пацанов на минах погибло! А тогда, в 1944-ом, я летел, как на
крыльях. Молодой был… Своих родных не нашёл в деревне. Как
оказалось, немцы их ещё в ноябре 1943-го угнали в Литву».

Приказ о награждении Быкова Н.И. медалью «За отвагу»

Выписка о награждении «Медалью за отвагу»

Все данные о Быкове Н. И. переданы в Книгу Памяти «Память Зауралья».

В мирное время Быков Николай Ильич работал учителем в школе.

На фото он с женой Анной Быковой

Фото с классом

Учитель Николай Ильич и ученица - его дочка Тома
На фото: дочка Тома Быкова в белой шапочке.

