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Костромин Александр Викторович  
Родился 25.08.1919 г. в д. Русский Кугунур Куженерского района Марийской 

АССР (ныне Республика Марий Эл). 
В КА был призван 16.10.1939 г. Куженерским РВК. 

К середине 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий  23-го ОСБ ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г. 

Был тяжело ранен 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й 

ГРЭС Мгинского (ныне Кировского района) Ленинградской области. 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1015. 05.01.1944 г. из ЭГ №1015 
был выписан и выбыл в БВ №3. 

К концу войны – начальник секретной части 93-го ОРАД среднего типа 1-й ОРБр 

«ОСНАЗ» СВГК. 05.05.1945 г. командованием был представлен к награждению 
орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом 1-й ОРБр № 044 от 

05.05.1945 г. 

К осени 1945 г. – лейтенант.  
02.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За освобождение 

Праги». 

К осени 1950 г. – ст.лейтенант.  
15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.1.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 21.06.1965 г. – майор. 
Умер в 2004 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.44677, ед.хр.697; ф.33, оп.170417сс, ед.хр.118; ф.33, 

оп.686196, ед.хр.957; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 
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[*] Костромин Александр Викторович  

Это мой любимый дедушка. Был трактористом, кавалеристом. Начало войны встретил начальником 

заставы на границе с Монголией. Переправляясь через бурную реку утопил оружие. Потом был трибунал, 
лишение всех званий и штрафбат. В штрафбате ходил в разведку за языком, язык был доставлен, а дед был 

ранен, он потерял глаз. Потом госпиталь в Ленинграде. Ему вернули звание и на фронт он вернулся 

радистом. Закончил войну в Праге, потом Албания. Служил в России, Грузии, Латвии. Последнее воинское 
звание: Начальник отдела спец.связи Прибалтийского Военного Округа. После демобилизации дедушка 

работал в Штабе Гражданской Обороны Латвии в отделе спец.связи. У дедушки с бабушкой было двое 

детей и четверо внуков. Дедушка был замечательным человеком. Они вместе с бабушкой и вырастили нас- 

всех внуков, пока наши родители работали и учились. Дед был на все руки мастер: сам научился шить брюки 
и жилетки. Первые брюки у мамы, а потом и у меня были сшиты дедом, тогда женщины не носили брюк и 

мама была самая модная. К брюкам дед сшил красивую удлиненную жилетку и получился костюм. Ещё 

дедушка любил землю и с радостью занимался огородом, все мастерил и строил своими руками Вообще он 
был очень добрым и жизнерадостным человеком и всегда и везде вместе с ним была наша замечательная 

бабушка, такая же работящая, добрая, жизнерадостная. 

[*]сохранена орфография и пунктуация автора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромин А.В. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Костромин А.В. 
Даты съёмок не известны. 

            Фотография с 

            https://foto.pamyat-naroda.ru 

                           Фотография с  

http://polk.lv/kniga-pamjati/item/kostromin 

  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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