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Алексеев Никита Фёдорович 

Родился в 1914 г. в с. Вячеславовка (ныне аул Арнасай) Вишневского (ныне 
Аршалинского) района Акмолинской области Казахской ССР (ныне Республика 

Казахстан).  
В КА был призван в октябре 1936 г. Вишневским РВК. 
Срочную службу проходил в одной из танковых частей на Дальнем Востоке. 
После окончания срочной службы остался в кадрах КА (возможно службу 
проходил в 105-й СД ДВФ). 
К началу войны – старшина сверхсрочной службы. 
К концу 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 208-й ОТБр ДВФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г. 

Погиб 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка. Похоронен был на 

Красненьком кладбище в г. Ленинграде. 

Был женат. Жена Алексеева Ольга Васильевна проживала в с. Волгодоновка Вишневского района. 
В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 
В настоящее время (2018 г.) родственники Н.Ф. Алексеева по линии его младшей сестры Веры (1926 г.р.) 

проживают под Астаной. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.З. Алексеева была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424, оп.22607, д.1; 
ф.3052, оп.1, д.10; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6005; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; информация и 
фотографии, предоставленная двоюродной внучкой Марией Бондарь (Санкт-Петербург). 
 

[*]Никита Алексеев – родной брат моей бабушки, но она рано умерла, я ее не знала. Поэтому связи с этими 
родственниками давно оборвались. Никита был призван из Акмолинской области: оказалось, что 
родственники по этой линии все так до сих пор там и живут – в Казахстане, в поселках под Астаной. 

Алексеевы – переселенцы, мой прадед Федор Васильевич Алексеев переселился с семейством в село Вячеславка 
Акмолинской области, скорее всего, с Запорожья около 1909 года. Но жена его умерла, он женился вторично. 
Во втором браке родилось шестеро детей: Акулина (1911 - 1912), Никита (1914-1943), Антон (ок.1920 - 
ок.1936), Татьяна (1923 – 1962 – это моя бабушка), Вера (р.1926) и Егор (ок.1929, умер от дизентерии в 3 
года). Сейчас жива Вера, ей 91 год. И она мой основной источник информации. По ее словам, Никита, 
действительно служил в танковых войсках на Дальнем Востоке в г. Ворошилов (сейчас Уссурийск). Когда 
умерла его мать (ок.1929 г), младших сестер Таню и Веру сначала забрали родственники, а потом, поскольку 

жизнь была очень голодная, девочек отдали в детдом. Причем поместили их в разные детдома.  Никите как 
офицеру в какой-то момент дали жилье в Ворошилове, и тогда он забрал младшую сестру Веру из детдома к 
себе. Там она окончила 7й класс, то есть это вторая половина 30х годов. Когда же началась война, Никита 
отправил Веру, а также свою жену Ольгу (на фото именно она) с маленькой дочерью обратно в Казахстан к 
родственникам. Потом было письмо от Никиты: их везут на фронт через Петропавловск, где жила его 
родная тетка Акулина (сестра умершей матери). Он выходил из эшелона повидаться с ней. В письме писал 
«СПЕШУ ДОГНАТЬ ЭШЕЛОН». 

Возможно, это могло стать причиной штрафбата, но это лишь мое предположение, подтверждений пока 
нет. Жена Никиты – Ольга – работала в селе Волгодоновка на почте. После войны ей пришло извещение о 
том, что Никита пропал без вести. Их дочь умерла малышкой от скарлатины. Ольга потом вторично 
вышла замуж, у нее было две дочери 
 [*]сохранена орфография и пунктуация автора. 
 

Фотографии из семейного архива. Даты съёмок не известны. 

   
 

 
Алексеев Н.Ф. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из семейного 

архива. 
 


