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Алексеев Николай Петрович (август-сентябрь 1924 г., г. Губаха, Пермская область – 

15-16.01.1945 г.), приехал вместе со своей семьёй в Челябинск в 1936 году. Николай 

стал учеником школы №34, а в 1940 г. поступает в ремесленное училище № 20. В 

августе 1942 г. Николай ушел в действующую армию. Фронтовая биография Николая 

Алексеева полна мужества и бесстрашия. На его счету 39 языков. Награжден медалью 

"За отвагу” за то, что в декабре 1943 г. в бою за железнодорожный мост через реку 

Березина, в районе деревни Октябрь Свислочного района Минской области проявил 

храбрость и находчивость, лично уничтожив 5 вражеских солдат.  Будучи командиром 

отделения разведки, гвардии – сержант Алексеев Н.П. был удостоен ордена Красной 

Звезды за то, что в августе 1944 г. во время ночного штурма города Раздымин (Польша) 

обеспечил переправу своего отделения через водный рубеж, прикрывая товарищей 

огнем своего автомата. Его отделение захватило тогда радиостанцию, штабные 

документы немецкой воинской части. В завязавшемся бою сержант уничтожил 6 

фашистских солдат и офицеров. На подступах к деревне Дзбаница, Сероцкого уезда 

Варшавского воеводства он ворвался в расположение противника. Завязался неравный 

бой. Прикрывая отход товарищей автоматным огнем, он уничтожил четырех вражеских 

солдат, он был тяжело ранен и схвачен врагом. Это было 15 января 1945 г., а на 

другой день, когда противник был выбит с занимаемых рубежей, наши бойцы 

обнаружили труп Николая Алексеева со следами варварских пыток. За этот свой 

последний подвиг он посмертно награжден орденом "Отечественной войны I степени”.  

 

Поэт Михаил Матусовский посвятил подвигу Николая Алексеева стихотворение «Твёрже 

стали»: 

Враги, чтоб заставить его говорить, 

Огнём и железом пытали, 

Но мужество воина им не сломить 



Штыком из немецкой стали. 

В глазах его меркнут цветные круги 

И вдруг загораются снова… 

Напрасно его истязают враги,- 

Они не услышат ни слова. 

Он смерть свою видит сквозь пламя и дым, 

Но он не бледнеет пред нею.  

Чем больше фашисты глумились над ним, 

Тем он становился сильнее. 

Он Родины имя шептал в тишине. 

Его укрепляла в отваге 

Сыновняя верность любимой стране, 

Солдатская верность присяге. 

       

Двухэтажное здание средней школы №34 было построено в 1936 г. 6 мая 1972 г. на 

стене здания школы у главного входа была установлена мемориальная доска с 

барельефом (из алюминиевого сплава) Н.П. Алексеева. В настоящее время этот 

барельеф утерян и заменён фотографией Н.П. Алексеева. 
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