
 

 
 

Фамилия Алексеев 

Имя Виталий 

Отчество Яковлевич 

Дата рождения 13.06.1926 

Место рождения Родился в сургутской семье Алексеевых-Клепиковых, потомственных 
казаков. Восьмой самый младший ребенок в семье 

Воинское звание Ефрейтор 

Воинская часть Отдельный батальон связи 79-го стрелкового корпуса третьей ударной 

армии Первого Белорусского фронта 

Дата смерти 23.02.2010 

Место 
захоронения 

Городское Сургутское кладбище 

Краткая 

историческая 
справка 

Война заставила оставить школьную парту, он пошел работать сначала 

помощником конюха в Райпотребсоюз, затем подмастерьем в 
строительную бригаду на рыбозаводе. 

Виталию Алексееву не было и восемнадцати лет, когда пароход «Яков 
Свердлов», приходящий в село Сургут два раза в месяц, увез 
новобранца в Новосибирск. 

В мае 44-го он был направлен в военную радиошколу, закончив 
которую в звании ефрейтора попал на фронт в отдельный батальон 
связи 79-го стрелкового корпуса третьей ударной армии Первого 

Белорусского фронта. 
За время войны В.Алексеев принял участие в трёх крупных боевых 

операциях: Висло-Одерской, Восточно-Померанцевской и Берлинской.  
Виталий Яковлевич - ветеран труда, имеет серебряную медаль ВДНХ. 
Он занесен в энциклопедию «Лучшие люди России». Особой 

послевоенной наградой для него было звание «Заслуженный 
кинематографист СССР», которого он был удостоен за долгие годы 

работы в кинематографе Молдавской ССР. 
После войны в родной город он вернулся только через 44 года. 
Последние годы трудовой деятельности были связаны с ОАО 



«Сургутнефтегаз». По выходу на пенсию Виталий Яковлевич ни дня не 

знал покоя - он помогал ветеранам. По его инициативе в городе 
появился клуб участников войны «Слава», который он сам и возглавил. 
Вместе с «Фронтовыми подругами» в 1995 году был одним из 

зачинателей нового молодежно-патриотического жуковского 
движения. Он был частым гостем в школах, среди молодежи.  

Его неуспокоенность, активная жизненная позиция особенно 
проявилась на посту председателя регионального Комитета ветеранов 
войны и военной службы Ханты-Масийского автономного округа – 

Югры, председателя сургутского отделения Фонда им. В.И. 
Муравленко. 

 

Сведения о 
наградах 

За свои боевые подвиги Виталий Яковлевич награжден Орденом 
Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и другими правительственными наградами. Среди них не 
только боевые, но и те, которые он получил после войны за работу, за 

вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. 

 


