
Мой дед, кадровый офицер, полковник, артиллерист, Коваленко Григорий Кузьмич,
очень мало рассказывал о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
 
Знаю только, что первый бой был в г. Остров Псковской области в июле 1941 г.
Потом было окружение и приказ прорываться через линию фронта в Ленинград.
После ожесточенных боев, в т.ч. и рукопашных, осталось в его дивизии 1500
человек, а из окружения вышло только 150. Потом были 900 дней боев в
осажденном Ленинграде. Были ранения.
 
Вот его рассказ о том, как в августе 1941 года под Ленинградом он остановил на
одном из направлений продвижение немцев, за что был награжден орденом
Боевого Красного Знамени.
 
Ему с небольшим расчетом – две гаубицы и всего лишь четыре снаряда – было
приказано стоять насмерть и задержать противника. И он так правильно
установил орудия и рассчитал удар, что, когда из-за поворота лесной дороги
показались немцы, тащившие на двух машинах пушки, они прямой наводкой
двумя выстрелами уничтожили и эти машины, и пушки, и немцев. Подъехавшему
зам. командира дивизии он доложил, что осталось два снаряда, но стоять будут до
конца. Больше на эту дорогу немцы не сунулись. Командование тут же
представило его к награде.

Мой дед - герой!
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В этом документе времен ВОВ на двух листах подробно описан подвиг майора
Коваленко в наступательном бою на Карельском перешейке. В представлении к
награде отмечается его исключительное мастерство управления огнем, умелое
руководство боем, мужество, смелость, находчивость, в результате чего противник
понес большие потери.
 
Историю 268-й Краснознаменной Мгинской стрелковой дивизии, участвовавшей в
прорыве блокады Ленинграда, помнят, и хранят память о ней, в школьном Музее
боевой славы г. Кировска Ленинградской области. В этой дивизии воевал мой дед.
На стенде среди фронтовых фотодокументов есть и его фотография.
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А недавно на сайте  http://podvignaroda.ru  я нашла выписку из представления к
ордену Отечественной войны  I  степени майора Коваленко Григория Кузьмича –
моего замечательного деда.


