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Юрисконсульт подразделения ООО «Газэнергосеть розница» в Брянской области
О своем дедушке Мелешко Константине Федоровиче
Константин Федорович прошел всю войну, с 1941 по 1945 год. Воевал в разведке, а после
ранения – в полку истребительной авиации. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии.
Награжден Орденом отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За боевые заслуги».

На фото: Мелешко Константин Федорович (слева) с другом, 1944 год.
В школе радистов.

«В августе 1941 года нас отправили на Карельский фронт, в 142-ую стрелковую дивизию.
Полковник спросил: есть ли желающие пойти в разведку? Я и мой друг Миша Веремейчик
откликнулись напризыв и мы перешли в 172-й разведывательный батальон. Обычно задание
было: взять языка или совершить разведку боем с целью отвлечь противника от тех мест,
где проходила более серьезная военная операция. Однажды удалось взять очень ценного
офицера, за что впоследствии я с товарищами был представлен к награде.
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Когда началась блокада Ленинграда, на Карельском фронте тоже начались перебои
с продовольствием. Люди съели все припасы, потом лошадей, потом кожу лошадей, потом
копыта. Нигде не было ни воробья, ни вороны - всех птиц поели. Варили еловый отвар
и пили его, чтоб избежать цынги. Ранние морозы 1941 года сыграли хорошую службу –
замерзло Ладожское озеро и по нему начались поставки продовольствия в блокадный
Ленинград и на фронт. Стало полегче.
В июне 1942 года во время выполнения разведывательных действий я напоролся на мину,
тут же начался минометный огонь противника. Товарищи вынесли меня из-под огня.
Мне повезло: ногу не оторвало, а лишь сильно раздробило стопу. Очнулся я в госпитале
им.Мечникова в Ленинграде, потом меня направили в госпиталь в Тихвине, а затем через
всю страну в Кунгур, где 12 месяцев находился на лечении. Но я смог ходить! И был снова
призван в армию. Отучившись в школе младших авиаспециалистов №2 в Ташкенте, прибыл
в 162-ой полк истребительской авиации, с которым дошел до Берлина и даже расписался на
огромной колонне Рейхстага, где уже стояли тысячи росписей советских солдат и офицеров».
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