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Клименко Николай Давыдович  
Родился 05.12.1917 г. на ст. Шортанды Шортандинского района Акмолинской 

области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).  

В КА был призван 08(12).10.1937 г. Мечетлинским РВК Ростовской области. 
Член ВКП(б) с 1942 г. 

К весне 1943 г. – лейтенант, командир взвода пешей разведки 880-го СП 189-й СД. 

Четырежды ранен. 
10.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

12.07.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом частям 189-й СД №039/н от 12.07.1943 г. 

14.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом частям 42-й А 

№0924/н от 25.11.1943 г. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в последних числах декабря 1943 г. 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна), с 05.04.1945 г. командир 450-й 

ОРР 391-й стрелковой Режицкой дивизии 59-й А 1-го УкрФ.  02.05.1945 г. 
командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Приказом 98-му 

СК 1-го УкрФ №098/н от 08.05.1945 г. был награждён вторым орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  
В послевоенный период продолжил службу в частях УрВО и СтВО. 

24.06.1948 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.04.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 30.11.1955 г. – капитан. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Умер 17.10.2000 г. 

Источники: ф.1442, оп.2, д.148; ф.6128, оп.162233с, д.3; ф.7531, оп.134312; д.18; ф.8207, оп.244124, д.1; ф.33, 

оп.682526, ед.хр.1398; ф.33, оп.686044, ед.хр.3606; ф.33, оп.690306, ед.хр.3425; ф.397, оп.9272, ед.хр.88,93;  

ф.1442, оп.2, ед.хр.116; информация из УПК; Документы 880-го СП ф.10988, оп.1, д.8. 
 

[*] https://www.moypolk.ru/soldier/klimenko-nikolay-davydovich 

Клименко Николай Давыдович. Гвардии капитан (1945 год) / командир разведроты. 6.06.1917 - 17.10.2000  
При обороне Ленинграда особо отличился разведчик Николай Давыдович Клименко. В Зернограде с 1933 года. 

Работал в центральных мастерских Учебно-опытного совхоза, ремонтировал подшипники и 

воздухоочистители, трудился слесарем, сварщиком. Особо увлекался спортом. Участвовал в республиканских 
и всесоюзных спортивных состязаниях. В 1937 году, например, на Всесоюзной спартакиаде в Харькове в беге 

на 5000 м занял первое место. Фотопортрет Николая Клименко не один раз помещался в довоенные годы в 

совхозной многотиражной газете "Трактор".  В 1938 году был призван на действительную военную 

службу. Служил в 328-м стрелковом полку 48-й стрелковой дивизии. 17 июня 1941 года дивизию подняли по 
тревоге, и бойцы совершили марш-бросок поближе к литовско-прусской границе. 22 июня полк вступил в бой 

с войсками агрессора. В тот же день Николай Давыдович первый раз был ранен. Но поле боя не покинул. 

Отступали наши солдаты и командиры с боями. У стен Ленинграда дивизия на своем участке остановила 
врага. Все 900 дней блокады Николай Давыдович воевал на Ленинградском фронте. Вначале в 19-и отдельном 

заградотряде, а затем в 880-м полку 189-й стрелковой дивизии командиром разведки. Блестяще выполнял 

задания по пленению немецких солдат и офицеров; проявил при этом находчивость, мужество и 
отвагу. Непосредственно в годы войны был награжден четырьмя боевыми орденами, а также боевыми 

медалями. Первый орден Красной Звезды получил за проведение операции по захвату "языка". Немецкий 

сержант, сапер, захваченный в качестве "языка", дал важные показания заминированных объектах в районе 

вражеских частей,противостоящих дивизии. Второй орден - Отечественной войны - был вручен всем членам 
группы Н.Д. Клименко - за безукоризненное выполнение боевого задания: в феврале 1943 года группа скрытно 

прошла (в ночное время) передний край, зашла в тыл фашистов и захватила пленного. Третий орден - 

Красной Звезды - был вручен в том же году за успешное проведение разведки передовых позиций противника. 
В 1944 году Николай Клименко с небольшой группой разведчиков зашел в тыл врага, захватил пленного,за что 

был удостоен медали "За боевые заслуги". В 1945 году, уже вовремя наступательных операций в районе реки 

Одер с группой разведчиков вновь взял пленного. Награжден четвертым орденом - вторым орденом 
Отечественной войны. Николай Клименко был 4 раза ранен, трижды-тяжело, но каждый раз после 

 
Клименко С.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/klimenko-nikolay-davydovich
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выздоровления возвращался в ряды разведчиков. Последнее серьезное ранение получил за два дня до 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии - 7 мая 1945 года. 
 

https://vozrastd.blogspot.com/2018/01/?m=1      
Неслучайный пост...  
...с самого утра получаю поздравления с Крещенским сочельником...но я хочу коротко рассказать о другом 
событии. В этот день 75 лет назад, 18 января 1943 года, советскими войсками была прорвана вражеская 

блокада Ленинграда. Для ее полной ликвидации потребовался еще год упорных боёв. День прорыва блокады 

всегда отмечается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . К празднованию этой великой даты 
имеет непосредственное отношения(пишу, очень волнуюсь!) мой родной дядя-Николай Давидович Клименко. 

Всю блокаду он, военный разведчик, провёл в осажденном городе на  Неве. Дяди Коли, моего родного, 

любимого, давно нет с нами...он смотрит с фото в домашем альбоме, в городском краеведческом музее, со 

страниц книги "Зерноград и зерноградцы"(авторы-В.И.Зайдинер, С.Ковынева), его именем названа улица в 
нашем небольшом провинциальном городе. На обложке книги "Солдаты Пулкова" Н.Д.Клименко. Книга была 

в семье дяди Коли, но кто-то читал и...не вернул. Найти такой экземпляр невозможно! Авторы-Зотов В., 

Орлов М. Приведу слова поэта Ольги Берггольц, которую называли мадонной блокадного Ленинграда. Эти 
шесть слов знает каждый уважающий себя человек. «Никто не забыт, ничто не забыто»… Наша семья 

помнит своего героя - Николая  Давидовича Клименко. 
 

https://vk.com/wall-140412014_446 

«Ленинградский фронт. На Пулковских высотах – у развалин астрономической обсерватории, разрушенной 

немецкими зажигательным снарядами и бомбежкой с воздуха. Группа отважных разведчиков лейтенанта 
Н.Д. Клименко отправляется на выполнение боевого задания. Эта группа неоднократно пробиралась в тыл 

противника, взрывала блиндажи, захватывала «языков», боевые трофеи и документы. В схватках у 

вражеского переднего края она уничтожила более 150 гитлеровцев».  Этот снимок фотокорреспондента 
«Ленинградской правды» Давида Михайловича Трахтенберга (1906 - 1975) был опубликован в «Известиях» 14 

ноября 1943 года. В ноябре 1943-го командиру разведчиков и его группе можно было посвятить всего лишь 

три предложения в подписи под фото. Спустя 75 лет попробуем установить судьбу хотя бы лейтенанта 
Николая Давидовича Клименко. Он родился 6 июня 1917 года в Акмолинской области. Позже семья переехала 

из степного Казахстана на юг России, в тогдашний поселок Зерноград Ростовской области. Известно, что 

до призыва в Красную Армию Николай Клименко работал слесарем, сварщиком. Серьезно увлекался спортом 

и даже выиграл Всесоюзную спартакиаду в беге на 5 километров. Отличное здоровье и полученные 
спортивные навыки – всё это помогло будущему командиру разведчиков в армии.  22 июня 1941 года Николай 

Клименко встретил в составе 328-го полка 48-й стрелковой дивизии. В первый же день войны Н.Д. Клименко 

получил свое первое (а всего их будет четыре) ранение.  Но бо́льшая часть боевого пути Николая Клименко 
прошла в составе 880-го полка 189-й стрелковой дивизии. Той самой, которая изначально была сформирована 

как 6-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения и держала оборону на южных подступах к 

городу. Ее костяк составили ленинградские рабочие – с фабрики имени К. Самойловой, «Судомеха». 23 

сентября 1941 года дивизия стала «кадровой» - 189-й стрелковой. В составе 42-й армии она держала рубеж 
от Пулково до пересечения Витебской и Колпинской железных дорог, участвовала в прорыве блокады в 1943-

м, освобождали Кингисепп в 1944-м…  А Николай Давидович Клименко в апреле 1943 года стал командиром 

разведвзвода 880-го полка этой дивизии. В течение четырех месяцев разведчики Клименко совершили четыре 
диверсии, уничтожили около 80 немецких солдат и офицеров, взорвали две землянки и один ДЗОТ противника. 

В июле 1943-го, после очередного выхода за вражеским «языком» и уничтожения 10 гитлеровцев, среди 

которых был и офицер, лейтенант Клименко был представлен к ордену Красной Звезды.  Захват «языков» - 
дело, требующее множества навыков. Среди задач командира – тщательный отбор в разведгруппу и ее 

подготовка. Насколько хорошо с этим справлялся Николай Давидович Клименко? И это – не только захват 

«языков». На переднем крае разведчики обязаны держать противника в соответствующем морально-

психологическом состоянии. Это не только «тихая», бесшумная работа. У подразделения Клименко она 
получалась. 14 октября 1943 года при захвате пленного его разведчики уничтожили 24 вражеских солдата. С 

6 по 14 ноября, в ходе четырех (!) разведвыходов лейтенант Клименко и его бойцы вывели из строя еще около 

15 гитлеровцев, захватили «языка», пулемет и две рации. Эффективность действий командира разведгруппы 
была отмечена орденом Отечественной войны II степени.  «Смел. Неоднократно проявлял личное мужество. 

Служит примером добросовестного выполнения своего долга и обязанностей. Среди подчиненных пользуется 

авторитетом», - так в наградных документах отзывалось командование о старшем лейтенанте Н.Д. 
Клименко в самом конце войны. В апреле 1945 года он принял командование 450-й отдельной разведротой. 

Его подразделение провело несколько успешных операций, совершило три вылазки за «языками», при этом не 

потеряв ни одного человека. За несколько дней до Победы Николай Давидович вновь был награжден орденом 

Отечественной войны II степени.  Пока мы не можем ответить на вопрос, как сложилась жизнь разведчика 

https://vozrastd.blogspot.com/2018/01/?m=1
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Николая Клименко после войны. Но известно, что в 1985 году Николай Давидович получил «юбилейный» орден 

Отечественной войны I степени. Ушел из жизни ветеран 17 октября 2000 года. Сегодня с биографией Н.Д. 

Клименко можно ознакомиться на страницах летописи Бессмертного полка: http://www.moypolk.ru/rostov-na-

donu/soldiers/klimenk. Старые газеты ноября 1943-го читал Александр Гулин. Несколько слов об авторе 
старого снимка Его сделал «блокадный фотограф» Давид Трахтенберг, фотокорреспондент «Ленинградской 

правды». Давид Михайлович пробыл в городе все 900 блокадных дней. После войны вышли его альбомы - 

«Подвиг Ленинграда», «Город-герой Ленинград» и «Невский проспект в годы войны и мира». Военкор 
Трахтенберг был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».  

[*] Сохранена орфография и пунктуация источников 

 

   
Клименко С.Д.  

Дата съёмки не известна. 

Фотографии с  
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Фотография из УПК. 

 

 
Фрагмент газеты «Известия» № 269 (8262) от 14.11.1943 г. 

Скан-копия с https://www.prlib.ru/item/695204 
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Июль 1943 г.  

Фотография с  https://www.moypolk.ru/soldier/klimenko-nikolay-

davydovich 

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 
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Фрагмент плана действий РГ взвода пешей 

разведки 880-го СП  от 10.11.1943 г. 

Фрагмент приказания на разведку 880-го СП от 

10.11.1943 г. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени №1 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2 
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