
 

 

Якименко Петр Иванович 

 

Родился в 1926 году. Призван в армию 7 сентября 1943 г. Успенским РВК 

Ростовской области. Сразу был направлен на 4-й Украинский фронт в 87 гв. стр. 

дивизию. 15 октября 1943 года был тяжело ранен. До 15 февраля 1944 г. находился в 

эвакогоспитале Свердловска. 

На Мурманское направление прибыл 1 марта 1944 г. В начале, по состоянию 

здоровья, находился на разгрузке американских и английских кораблей.  

С 15 мая 1944 года служил   в 35 ГСП, в 120 мм минометной батарее. 

15 октября 1944 г., в период проведения Петсамо-Киркенесской операции, в боях 

га подступах к Петсамо решительными действиями способствовал своему расчету 

уничтожить две огневые точки противника и около 20 солдат противника. Награжден 

орденом «За отвагу». 

После Заполярья воевал на 2-м Белорусском фронте. Участвовал в боях по 

освобождению Польши и взятии  Германии. В апреле 1945 года за бои в районе 

населенного пункта Загорш (Польша) повторно награжден орденом «За отвагу».   

После окончания Второй мировой войны был направлен в 480 артиллерийскую 

бригаду, в учебный дивизион. Через полгода вернулся обучения, в 1946 году, в звании ст. 

сержанта, командиром расчета, в 35 г.с.п., в родную 120мм батарею в Новый Афон.  

В октября 1950 года демобилизовался. 



 

 

Письмо 1 

без даты 

Дорогой однополчанин Белоусов Н.М.! 

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с праздником весны 1-е Мая, и 

сорокалетием со дня Победы советского народа  над фашистской Германией. От всей 

души желаю Вам и Вашей семье  крепкого здоровья, счастья, бодрости и долгих лет 

жизни, и чтобы всегда было чистым небо. 

Получил от Вас открытку, за что я и моя семья сердечно благодарим. 

Вы спрашиваете, где и когда я воевал в составе 35 г.с.п. Описывать очень много, 

потому что я прослужил 10 гв.с.д. в 35 г.с.п. почти 7 лет. Я был призван в Советскую 

Армию 7 сентября 1943 г., мне только исполнилось 17 лет и был направлен 4-й 

Украинский фронт 87 гв. стр. дивизию и 15 октября 1943 года был тяжело ранен. 

Отправили меня в эвакогоспиталь г. Свердловск, был я в госпитале до 15 февраля 1944 г. 

По заключению врачей мне дали нестроевика на 3 месяца, и 1 марта 1944 г. мы прибыли  

в г. Мурманск. До 1-го мая разгружали американские и английские корабли, а 5 мая 1944 

г. нас направили в г. Кандалакшу. С Кандалакши обратно нас 70 человек направили в г. 

Мурманск, с Мурманска нас направили в 10 г.с.д. Это было 15 мая 1944 года. С дивизии 

нас 15 человек направили  в 35 г.с.п. штаб полка, со штаба полка меня направили в 120 

мм минометную батарею, и с этого времени началась моя служба в 35 г.с.п. 

При прибытии в батарею, мы стояли в обороне до сентября 1944 г., в это время мы 

вели отдельные бои, поддерживали своим огнем разведку с боем. С сентября месяца 

началась подготовка к прорыву обороны немцев. В основном материальную часть и 

боеприпасы переносили на себе, но нам очень много помогли стрелковые роты нашего 

полка по обеспечению боеприпасами, то есть минами для артподготовки и запас для 6 

минометов 120 мм, было около 2-х тысяч. И 15 октября 1944 г. началась артподготовка, 

прорвали сильно укрепленную оборону немцев и овладели г. Петсамо, продолжая 

наступление. С боем заняли важные населенные пункты: Никель, Ахмолохти, 

Сальмиярви, а 25 октября 1944 овладели городом Киркенес в Норвегии – важным портом 

на Баренцевом море. За это время мы потеряли  с батареи личного состава с 50 человек 

16 человек. 

После Заполярья нашу дивизию и полк направили в г. Рыбинск, один м-ц 

отдохнули, а потом нашу 10 г.с.д. и наш родной 35 г.с.п. направили во 2-й Белорусский 

фронт. Участвовал в боях по овладению на территории Померании городами 

Руммельсбург и Полкнов 3 марта 1945 г., 9 марта г. Штольн, 12 марта  на подступах к 

Данцигу и Гдыне городами Тесь, Всихарово, Пуцк, 5 мая 1945 года г. Свиномюнде – 

крупным портом и военной морской базой немцев на Балтийском море.  

Все даты и все города взяты с приказов Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза тов. Сталина. 



 

 

После меня направили 480 г. арт. бригаду в учебный дивизион. Проучился я 6 

месяцев, присвоили мне ст. сержанта и обратно направили в 35 г.с.п., в родную 120мм 

батарею командиром расчета. Это уже было в г. Сухуми и Новый Афон, это было 1946 

год. А с 1947 года мне присвоили звание старшины, и на должность старшины 

120ммминометов, и прослужил я в 10-й г.с.д. 35 г.с.п. до октября 1950 года и 

демобилизовался. 

Меня очень командование полка агитировало идти в школу офицеров, а сейчас я 

много сожалею, я бы давно был на пенсии. А сейчас я в настоящее время работаю ст. 

бухгалтером централизованной бухгалтерии при  сельском Совете. 

Насчет фотографии, я первую получил 28 с.п., а потом я написал письмо  этому 

фотографу, и он выслал  фотографию 35 с.п., где мы сфотографированы с командиром 

дивизии после торжественного собрания. Но адрес фотографа я Вам не могу дать, не 

могу найти, как разыщу, я вышлю. 

Если Вы знаете точный адрес нашей дивизии, сообщите мне адрес, ведь в мае м-це 

дивизии исполняется 50 лет со дня формирования. 

С приветом к Вам,  

П.И. Якименко. 

Многоуважаемый Белоусов Н.М.. Вы мне напишите письмо и расшифруйте свои 

инициалы, я потерял Ваш адрес 



 

 

ПИСЬМО 2 

28 декабря 1987г 

Многоуважаемый однополчанин, Николай Михайлович! 

От всей души сердечно поздравляю Вас и членов Вашей семьи с Новым 1988 

годом! Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и счастья! 

Николай Михайлович! С поздравлением я Вам открытку послал, а вот получил 

письмо, за которое благодарю. За письмо, которое Вы пишете, я от Вас не получал, и 

ругаться мы не будем, да и я не помню, писал ли Вам письмо или нет. Вы у меня 

спрашивали, где и когда я воевал в составе 35 с.п. Вам нужно было писать 

воспоминания. Если Вы написали, то вышлите мне, конечно, если есть возможность. Вы 

больше знаете за полк и дивизию, так как Вы старше от меня на 13 лет. Я тогда, когда 

меня направили в 10 гв.с.д., 35 с.п. 120м/м батарею, а это было в мае 1944 г., был 

молодой, не было и 18 лет. Но был уже ранен, тяжелое ранение получил в составе 87 

гв.с.д. 261 с.п., 4-й Украинский фронт на реке Молочной под г. Мелитополем в октябре 

1943 года. Это все прошлое. 

Николай Михайлович, Вы пишете за Валько В.И. Представляете, не помню я его. 

Когда мы были на встрече ветеранов в августе 1984 года, за адрес Вам большое спасибо, 

я ему напишу письмо. 

Вы спрашиваете за адрес местожительства командира батареи Никитенко Петра 

Прокофьевича, к сожалению, не знаю, он как будто бы уроженец с Днепропетровской 

области. Нас тогда было в батарее три с Украины:  с Донецкой -  я, а с г. Енокиево ст. 

лейтенант Безруков Иван. Он был командиром взвода, старшим на батарее, и я с ним 

считался, как земляки. И вот, забыл, когда его ранило, до разгрома Бонгуиско-Единской 

группировки, или после. А его ранило в руку, в локоть, я его перевязывал. Так у меня с 

ним связи и нет, не знаю где он. Может, знает Валько В.И. – это мой командир взвода. 

Припомнил, это было после разгрома группировки, потому что я получил награду, 

2-ю медаль «За отвагу», он мне говорил, что на меня будет оформлять документы на 

«Красную Звезду»,  и все осталось не оформлено, его ранило. Это за то, что во время 

сильных боев при сжатии кольца, группировки фашистов озверело отбивались. И у нас 

била с батарей и КП была прервана связь, по приказу стр. по батареи, меня и Филатова 

Михаила направили с рацией в ночное время на КП, и связь была восстановлена, а это 

было под сильным артобстрелом. 

Я Никитенко П.П. хорошо знал, так как когда закончили разгром группировки, 

наша батарея стала в обороне на Балтийском море, и мы расположились в рыбацком 

доме. И там оказалась моторная рыбацкая лодка, и Никитенко П.П. завел мотор, мы 

откопали лодку и начали ловить рыбу, которой снабжали весь полк. Это было  в период с 

14 апреля по 30 апреля 1945 г.  

По приказу нач. артиллерии полка  майора Крылова за ночь батарея продвинулась  

30 км, и 1 мая 1945 г. мы открыли огонь, это было на подступах к г. Свиномюндс. 



 

 

Николай Михайлович! Вы пишете, что в октябре 1987 г. были в г. Мурманске по 

приглашению учащихся школы №36, которая шефствует над 35 г.с.п., и приехало 13 чел. 

из 21, вот у меня есть фотография, где мы сфотографированы с командиром дивизии, я 

стою в первом ряду слева третий возле командира дивизии. Если у Вас есть фото, то 

напишите, где Вы стоите и Валько В.И. На фотографии 21 чел., а с ком. дивизии 22. Но 

мне на это время приглашения не было, а было приглашение на 9 мая 87 г. от учащихся 

школы №37, там создана комната боевой славы 10 гв.с.д., и отвечал им на 10 вопросов. 

Но я в то время не смог приехать, болел. Жаль, что я не смог приехать в Мурманск и 

быть в порту, я там после госпиталя работал, был нестроевиком, по разгрузке 

американских и английских кораблей, а жили в военном городке. Нас там работало 5 

тысяч человек. 

После разгрузки нас и направили в мае 1944 г.в 10 гв.с.д., меня 35 с.п. 120 мм 

батарею, с того времени и до октября 1950 г. я был в батарее последние 3 г. старшиной 

батареи. 

Если будут приглашать в Мурманск, постараюсь приехать, интересно побыть в тех 

местах, где проходили с боями. 

Вы пишете, что предполагают  в 1988 г. провести встречу с ветеранами дивизии в 

Москве, не мешало бы еще встретиться, а Вам, Николай Михайлович, надо крепиться, 

поехать на курорты подкрепиться, и встретиться нам в Москве. 

Николай Михайлович! Вы спрашиваете, как я поживаю и какое состояние 

здоровья? Если в общем говорить, пока можно сказать, все и неплохо. В нашей семье 

было две дочери, и сейчас имеем 3 внука и 1 внучка, дочери замужем, а мы дома вдвоем 

с женой. Я проработал на одном месте 33 года главным бухгалтером централизованной 

бухгалтерии при  Исполкоме с/совета, и в 1986 г. в июле пошел на пенсию. Пока нигде 

не работаю, пенсии получаю 101 руб., жена на одном месте проработала 40 лет главным 

бухгалтером колхоза им. Калинина, и сейчас она на пенсии. Она получает 132 руб., но еѐ 

все время приглашают на работу, потому что молодежь не хочет работать. Была дома, а 

вот в декабре пошла работать. Держим подсобное хозяйство: курей, уток, гуси, 

поросенка, и все для внуков, ради них и живем. 

Ну а здоровье у меня, сказать бы, и не плохое, и не хорошее. Я в 1983 г. три месяца 

лежал в больнице с инфаркт. миокарда, и так теперь ложусь на один месяц в больницу 

ежегодно. И в 1986 г. только пошел на пенсию, а в сентябре травмировал левую ногу, 

перелом обеих костей ниже колена, лежал в больнице до  3 марта 1987 года. Вот такие у 

меня дела. 

Пока до свидания, до скорой встречи. Пишите! 

Мой адрес: 343663 Донецкая обл. Амвросиевский р-н, 

П.И. Якименко 

  


