


Костенко Иван Иванович, уроженец ст. Большая Крепкая 
под Таганрогом, был призван в РККА в 1937 г.; проходя службу в 
танковых войсках, участвовал в освобождении Западной Бело-
руссии 1939 г., Советско-финской войне 1940 г.; принимал уча-
стие в Великой Отечественной войне с 1941 г. в пехотных вой-
сках; участник обороны Тулы, наступательной операции на 
р.Миус. Костенко Иван Иванович с 1941 по 1943 г воевал в составе 
899 стрелкового полка 28 армии и закончил войну в 1943 г. в связи 
с тяжёлым ранением в звании сержанта, являясь командиром 
пулемётного расчёта.

КОСТЕНКО
Иван Иванович
21 февраля 1916 г.

ÁÎÅÂÎÉ ÏÓÒÜ



Медалью «За отвагу» награждались военнослужащие рядового, командного 
и начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Воен-
но-Морского Флота и войск пограничной охраны за личное мужество и 
отвагу в боях с врагами Советского Союза на театре военных действий, при 
защите неприкосновенности государственных границ, или при борьбе с ди-
версантами, шпионами и прочими врагами Советского государства.

Положение о награде

Медаль 
«За отвагу»



Статут награды
Орденом Отечественной войны награждались военнослужащие всех родов войск, включая 

бойцов и командиров партизанских отрядов, за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в ходе боёв с немецко-фашистскими захватчиками, а также которые каким-либо образом спо-

собствовали успешному проведению боевых операций. 

Орденом Отечественной войны II степени награждались «кто гранатами, бутылками с горючей 
смесью или взрывпакетами уничтожил на поле боя или в тылу противника вражеский танк.
Кто, руководя частью или подразделением, окруженными противником, разбил противника, 
вывел свою часть (подразделение) из окружения без потери вооружения и военного имущества.
Кто пробрался к огневым позициям противника и уничтожил не менее одного орудия, трех ми-

нометов или трех пулеметов противника.
Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его.

Кто из личного оружия сбил один самолет противника.
Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и причинил 

противнику большой урон.
Кто организовал и поддерживал в сложных боевых условиях непрерывную связь командования 

с войсками, ведущими бой, и тем самым способствовал успеху операции наших войск».
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18.8.1943 г.

В 6.20 начинается мощная артподготовка. Более сотни орудий ведут беспрерывный огонь по 
обороне противника в течение полутора часов, перенося его с переднего края в глубину и из глу-

бины на передний край. 

Впереди всё покрыто дымом и пылью – ничего не видно.

Наша авиация по 20-30 самолетов бомбардировщиков, в сопровождении истребителей, делает 
беспрерывные заходы, сбрасывая свой груз на головы противника. Одна партия самолетов сме-

няется другой.

«Катюши» выбрасывают с шумом свои снаряды, сжигая все на пути. Артиллерия и авиация про-
тивника бездействует. Лишь изредка, среди грохота можно различить очереди немецких пуле-

метов, бьющих по нашей наступающей пехоте.

Батальоны выдвинулись на восточную окраину Ясиновский к р.Миус, но форсировать реку в 
этом районе не удалось в виду сильного огня противника. Весь день идёт ружейно-пулеметная и 
арт-минометная перестрелка. К 15.00 батальоны выходят восточнее Ясиновский 2 км, где наме-

чается форсирование реки Миус.

КП — командный пункт до 15.00 южнее Ясиновский 200 м в районе <…>, НП — наблюдатель-
ный пункт на выс, что юго-западнее Ясиновский 150м.

С 16.00 КП западнее Ново-Ясиновский 1500 м в балке, НП у излучины Миуса, в районе обороны 
2 СБ — стрелкового батальона.
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19.8.43 г.

Полку предстоит вести наступление ночью. Подразделения форсировали р.Миус и начали проПолку предстоит вести наступление ночью. Подразделения форсировали р.Миус и начали про-
двигаться лощиной вперед. На подступах к высотам встретили ураганный ружейно-пулеметный 
огонь противника. Артиллерия противника и минометы вели сильный огонь. Наша артиллерия 
и минометы вели огонь по уничтожению живой силы и подавлению огневых точек противника. 
899 СП с 2/771 АП и 488 МП во взаимодействии с 147 и 149 СП 49СД в 5.00 19.8.43 г. атаковали 
противника в районе кв. (8793 - карта 50000) и начали наступление в направлении высот 135.9, 
124.1, Майндорф. 1 СБ  после преодоления переднего края противника в районе высоты с тремя 

курганами + 5.0, +4.0, +8.0 отразил пять контратак противника.курганами + 5.0, +4.0, +8.0 отразил пять контратак противника.

К 18.30 19.8.43 достиг дороги Петрополье — Густафельд, продолжая наступать в направлении 
высоты 135.9

2 СБ к 18.30 19.8.43 наступая в направлении высоты 135.9 достиг кв. 8692.

3 СБ наступая в направлении южных скатов высоты 135.9 в 18.30 19.8.43 вышел на дорогу кв. 
8692.

Батарея 76ПА, 45м/м шла в боевых порядках пехоты. ОП 120мм минометов севернее Петропо-
лья 2000 м.

Противник, оказывая упорное сопротивление под натиском наших частей, отошел на рубеж Гу-
стафельд, высота 124.1, Майндорф, продолжая вести систематический артиллерийско-миномет-

но пулеметный обстрел по боевым порядкам.

Наши потери:
Убито и ранено рядового и сержантского состава 520 чел, офицерского состава 25 человек.

В числе убитых командир 3СБ капитан Байбаков. 
Потери матчасти: вышли из строя 15 станковых пулеметов, несколько 82мм минометов, количе-

ство винтовок и ППШ не уточнено.
Лошадей – 8 штук.

Трофеи. Противогазов 10 шт, патронов 12 000, раций 4, пулеметов МГ-42 3 штуки, винтовок 25 
штук. Уничтожено 5 минометов и 5 ст. пулеметов. Убито до 120 солдат и офицеров противника. 

Взят в плен 21 человек.
Связь с подразделениями поддерживалась телефонная и пешими посыльными, с <...> – теле-

фонная, рация и конными посыльными.
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Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» награждались:

а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимав-
шие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непо-
средственное участие на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие 

победу своей работой в военных округах;
б) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие 
в период Великой Отечественной войны и рядах Действующей Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ране-
нию, болезни и увечью, а также переведенные по решению государственных 

и партийных организаций на другую работу вне армии.
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Боевой путь 899-го стрелкового полка




