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Алексенко Николай Гордеевич родился 22 января 1925 года в 
Днепропетровской области, Константиновского района, село 

Калинка в многодетной семье. У Николая ещё две сестры и два 

брата.  
Закончил 7 классов, учился в Саратовском военно-пехотном 

училище, получил звание младшего лейтенанта. Его военный путь 

начался 28 января 1943 года. Тогда он принял присягу и был 
зачислен стрелком в 112 стрелковый полк Юго-Западного фронта.  

Шли ожесточенные бои, а ему было всего 18 лет. Одним из 

знаменательных событий в военной биографии была его встреча с 
отцом Алексенко Гордеем на фронтовых дорогах. В 112 

стрелковом полку воевал до сентября 1943 года. Четыре месяца 

пролежал в госпитале, затем его направили на учебу в Саратовское 
военно-пехотное училище. После окончания училища младший 

лейтенант был направлен на Ленинградский фронт, в 93 

стрелковый полк 29 стрелковую дивизию, командиром взвода, С 1 
мая 1943 года по 15 мая 1943 воевал на юго-западном фронте в 39-

ой стрелковой дивизии 93 стрелкового полка. На  Ленинградском 
фронте Николай Гордеевич в 29-ой стрелковой дивизии, где воевал 

до самого Дня Победы, до 9 мая 1945 года. Штурмовал 

Кенигсберг.  
После демобилизации, с января 1947 года стал работать 

военруком и учителем физкультуры в Вязовской неполной средней 

школе. С энтузиазмом взялся за работу. Сам с ребятами 
ремонтировал лыжи. По выходным уходил с ними в походы. С 

жадностью брался за любую работу.  И вот первая трудовая 

награда:  учитель Н.Г. Алексенко получил грамоту райисполкома и 
РОНО за отличную военно-спортивную подготовку учащихся 

(1950-54гг,). Поступил заочно в Чкаловское педучилище на 

физкультурное отделение. В 1947 году он женился на Любе 
Лебедевой. В их семье всегда царили дружба, любовь, счастье. В 

семье родились четверо детей. Всегда теплым был их домашний 

очаг. Это тепло исходило из их сердец. Николай: был от личным 
гармонистом, Люба – задорной певуньей. Часто радовали они 

своих друзей песнями. Дружили с семьей В.В. Шишкина (он тоже 

фронтовик). Вместе работали, вместе отдыхали. С малых лет 
воспитывали своих детей трудом, учили их заботиться друг о 

друге. После семи лет работы в школе, в 1955 году Николай 



Гордеевич ушел водителем в колхоз. И здесь добросовестно 

трудился, помогал молодым. Возил на лесовозе лес из Сорочинска. 
Последние годы до пенсии работал на бензовозе.   

Был награжден медалями: 

«За победу над фашисткой Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945r.»  14.02.1946г.,  

«Орден Красной Звезды»  06.05.1947г.,  

«За доблесть и отвагу в ВОВ», 
«За трудовую доблесть»  25 мая 1967г.,  

«За доблестный труд»  01.04.1970г.,  

«Орден Отечественной войны 2 степени» 14.03.1985г.  
Юбилейные  медали:   

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945r.»  
27.10.1966г.,  

«30 лет Вооружённых сил СССР» 9 мая 1969г.,   

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945r.»  
08.05.1976г.,  

«60 лет Вооружённых сил СССР» 22.02.1979г.,   

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945r.»  
09.05. 1985г.  

 «70 лет Вооружённых сил СССР» 09.05.1988г.,  

Я горжусь свои прадедушкой. 
  

 
Курсанты Саратовского военно-пехотного училища. 1943 год 
(верхний ряд, второй справа Алексенко Н.Г.) 

 



Военрук и учителем физкультуры в Вязовской неполной средней 

школе  

 

 


