Сот рудникам От дела МВД России по Академическому району поздравили
вет ерана Кост енко М. В. с приближающимся праздником
06.05.2015

В канун большого праздника – Дня Победы, от мечат ь кот орый гот овит ся не т олько Россия,
но и многие ст раны мира, в гост и к сот рудникам От дела МВД России по Академическому
району г. Москвы пришел Кост енко Михаил Васильевич, участ ник Великой От ечест венной
войны, подполковник милиции в от ст авке. Т о, чт о он пришел лично, не взирая на возраст и
т рудност и в передвижении, чт обы рассказат ь сот рудникам полиции, как эт о было и
почему мы должны эт о помнит ь, - эт о своеобразный подвиг. И т рет ий эт аж, на кот орый он
поднимался, преодолевая себя, - очередная взят ая им высот а.
Сейчас ему уже 94 года, тем не менее, события более, чем 70-летней давности, Михаил Васильевич
помнит хорошо. Историй из его жизни, которые нужно хранить, как проявление истинного
патриотизма, в памяти не только самого ветерана, но и в сердцах россиян, более чем достаточно.
Неожиданная весть о начале войны застала паренька в период обучения в строительном техникуме в
Киргизии. На фронт Михаил отправился сразу после скоротечных трехмесячных курсов подготовки
командиров в Алма-Ате, так что войну он начинал молодым лейтенантом. Он отчетливо помнит свой
первый бой - неудачный, непродуманный, до конца не просчитанный. Это было осенью 1941-ого, под
Ростовом-на-Дону, в долине реки Тузлов, неподалеку от города Шахты, бой велся 981 стрелковым
полком в составе 253-ей стрелковой дивизии и принес тогда большие потери. Однако цель первого
сражения - продемонстрировать врагу, что наша армия готова к сопротивлению, - была достигнута.
Позже Михаила направили в Грозный для обучения минометному делу, но завершить курс обучения не
удалось, потому что враг уже подступал, и в спешном порядке он был направлен на защиту нефтяных
районов на Северном Кавказе.
В 1943-ем шли известные многим бои за так называемую Малую землю на черноморском побережье.
Первая очередь подготовленного к высадке десанта потерпела неудачу – большинство солдат были
расстреляны еще в воздухе, оставшаяся часть военных сил не смогла укрепиться на суше. Вторую
высадку ожидала участь ненамного более счастливая – солдаты хоть и зацепились за клочок земли,
но их силы были незначительны. В третью очередь попал наш рассказик – в феврале 1943-его к
местечку Мысхако близ Новороссийска десант отправили по воде - на катерах, а не с воздуха, как
прежде. Поскольку плавательные судна не могли приблизиться к берегу, десантников высаживали в
студеную воду по горло в воде, вместе с минометами, боеприпасами, провизией. Не каждый смог
добраться до берега. Тем не менее, третья попытка оказалась наиболее удачной. Десант смог
закрепиться на суше и несколько месяцев удерживал важную часть водной и сухопутной полосы, что
вплоть до сентября-октября 1943-его позволяло переправлять нашим войскам провизию и
необходимые боеприпасы.
22 апреля, в честь прошедшего Дня Рожденья Гитлера, немецкое командование на Малой земле
предприняло попытку преподнести своему главнокомандующему своеобразный подарок - разбить
оборону транспортной артерии Красной армии. В этот период Костенко командовал минометчиками.
Танки противника подошли к минометам вплотную – на расстояние 20-25 метров. Несмотря на то, что
разрыв мины в такой близости мог причинить смертельный вред самому минометчику (осколки мины
разлетались на расстояние до 30 метров), солдаты Костенко самоотверженно продолжали бой.
Немцы были вынуждены отступить. В этом бою командир сберег свой личный состав, не потеряв ни
одного бойца.
В октябре 1944-ого, уже на польской земле, Костенко было поручено удержать высоту Тодоров под
городом Джешуа. Ему и шестерым солдатам удалось отбить наступление германских войск сначала с
одного фланга, а затем и с другого. После успешного завершения боев командир полка через
связного вызвал к себе капитана Костенко. Когда молодой командир шел к полковому, почуял
неладное, предчувствие его не обмануло – неожиданная автоматная очередь зацепила Костенко. Он
был тяжело ранен в ногу, в связи с этим его направили в госпиталь в Киев, а оттуда в Москву. Это
было уже третье ранение, полученное им во время войны, и после окончания лечения было решено
Михаила демобилизовать. Военную службу он продолжил при штабе московского округа –
начальником пункта проверки эшелонов и техники, направлявшихся с запада на восток (на военные
действия в Японию). Радостная весть о победе застала его на этом посту.
При всех своих заслугах подполковник милиции в отставке, как и все настоящие герои, скромно
умалчивает о своих наградах, хотя на его кителе трудно найти свободное место. По словам его снохи
Татьяны Петровны, вес кителя, благодаря орденам и другим наградам, превышает 4 килограмма.
Михаил Васильевич является обладателем редкого Ордена Александра Невского - за удержание

стратегически важной водной и сухопутной полосы на Малой земле, обеспечение перемещения
провизии, боеприпасов с февраля по сентябрь 1943 года (при этом, все это время наши войска
находились в окружении).
После войны Михаил Васильевич продолжил служить Родине, строя и восстанавливая самые разные
объекты (здесь ему и пригодилось его первое техническое образование). Затем поступил на службу в
органы внутренних дел в Киргизии, где также занимался капитальным строительством. «Я понимаю»,
- говорит он, - «как сложно и трудно работать современным полицейским». В этой связи он пожелал
своим коллегам из Отдела МВД России по Академическому району г. Москвы терпения, здоровья и
глубокого чувства патриотизма – с ним легче службу нести.
Сотрудники Отдела, в свою очередь, поздравили Михаила Васильевича с приближающимся Днем
Победы и вручили именную открытку от имени начальника УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
полковника полиции Юрия Вячеславовича Дёмина.
Помощник начальник ОМВД России
по Академическому району по РЛС УВД по ЮЗАО
майор внутренней службы
Татьяна Александровна Павлова
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