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«Моему любимому дедушке, Акимову Николаю Алексеевичу, посвящается». 

 

    С каждым годом всѐ дальше от нас уходят героические годы Великой Отечественной 

войны, но никогда не померкнет подвиг солдат и народа- труженика, ковавшего победу в 

тылу. .. 

….Языки пламени от приоткрытой дверцы печки отражаются в окне. Там зима. А здесь. 

На коленях у дедушки , тепло и спокойно. Потрескивают дрова, в комнате темно. А на 

душе спокойно и умиротворѐнно. Дедушка о чѐм-то говорит, но мне непонятно, гораздо 

веселее слушать мурлыканье трущегося о дедушкину ногу  кота. 

 …а вот ещѐ один вечер…Дедушка и бабушка сидят у стола, рядом на диване соседки: 

баба Настя. Опариха, тѐтя Маша. Я стою у табуретки, на которой лежит раскрытая книга 

Корнея Чуковского «доктор Айболит».  

- Ну-ка, внученька, почитай, - хитро щурясь, говорит дед. 

 Я бойко переворачиваю картинки и «читаю» наизусть, точнее, рассказываю наизусть, так 

как мне только пять лет и читать я ещѐ не научилась. Но запоминала прекрасно. Соседки 

удивляются. Говорят о том, какая у меня умная головушка. Дед мною гордится. Но я 

больше всего жду, когда он погладит меня по голове и скажет: «золотая моя макушечка». 

…Быстротечно время, оно стирает из памяти лица и даты. Но по непонятной прихоти 

оставляет мелочи, которые вроде бы ни о чѐм серьѐзном не напоминают. Но это только 

кажется. Ведь вся наша жизнь состоит из этих самых мелочей.. Вот и ещѐ одно…. 

 Снова зимний вечер… Довольная  и счастливая вернулась с улицы. Замѐрзла ужасно, но 

радость переполняет: играли с мальчишками в снежки и, кажется. я  кое-кому очень 

нравлюсь. Хочется смеяться без причины. Дедушка заставляет лезть на печку, она с 

детства моѐ пристанище. 

- Сейчас чайку с малиной дам. Грейся. 

  Как я тосковала по этим словам, когда спешила домой из института и мѐрзла в холодных 

электричках. 

  Любимый дом, клѐн за окошком, огромный куст великолепной сирени, солнечный 

зайчик на потолке…милое, беззаботное детство. В нѐм не было изобилия игрушек 

(первую куклу подарил одноклассник на день рождения в 17 лет); не было особой 

ласки(росла без отца, а мама работала в городе), но была какая-то необыкновенная 

душевность со стороны дедушки и бабушки и ещѐ порядочность. 

 Дедушка будучи коммунистом не по долгу , а по совести  всю жизнь был очень честным 

и справедливым человеком. За помощь никогда не брал денег, чем очень обескураживал 

соседей. 

 Каким осталось в памяти моѐ детство? ..Разным.  Но за человечность и доброту я всегда 

благодарю моих близких и , вспоминая их, молюсь Господу за их любовь ко мне. 

 Когда я выросла. То как-то просто и вместе с тем отчѐтливо поняла, что человеческая 

жизнь не бесконечна. Это умерла бабушка, и мы с дедом остались одни. Как запомнить. 

Что сделать, чтобы сохранить моими детям память о дорогих людях. Знакомый принѐс 

магнитофон, и я решила записать всѐ, что рассказывает  дедушка о себе, о войне на 

плѐнку. Дедушке моя затея не понравилась: 

Брось чепухой заниматься, это ещѐ зачем? 

- Я про тебя книгу напишу,- шутила я. А может, и не очень шутила, каких только планов 

тогда не было в голове. Говорить в микрофон дед наотрез отказался, пришлось применить 

хитрость. Разговорила о прошлом, потом стали песни петь, у нас в семье часто пели - у 



дедушки и у мамы  хорошие голоса. Дедушку часто просили спеть «В землянке»,  «Снова 

замерло всѐ до рассвета». Незаметно включаю магнитофон: 

 - Ну что рассказывать, .. родился  в 1912 году в деревне Дроздово (Юреневская волость. 

Вяземский уезд), родители – крестьяне-середняки ( в хозяйстве были корова и лошадь). 

Отец. Акимов Алексей Акимович , принимал участие в революции. Были ещѐ две сестры, 

Оля и Маня, остальные дети умерли. С восьми лет пошѐл в Лопатинскую школу. Учился 

хорошо, был пионервожатым, занимался физкультурой. Очень любил читать. Когда 

приняли в комсомол, активно принимал участие в собраниях, после собраний ставили 

спектакли. Особенно нравились «Принц и нищий» и «овод». После собраний часто были 

танцы или крутили немое кино. Фильмы были агитационные за советскую власть, о 

колхозах. 

  Стали организовывать колхоз, отец и ещѐ четверо  деревенских первыми вступили в 

артель. Дали им  молотилку, кусок земли. Были довольны. Агитировали других, но многие 

не хотели. 

 В 1928 году окончил в Москве курсы каменщиков (жил у родственников на 2-й 

Мещанской). Учиться направил райком комсомола.  После курсов строил дома  на 

Красной Пресне.  И снова приказ комсомола – комсомольские стройки. Вместе с друзьями 

решили поехать в г. Свердловск на Уралмашстрой. Строила больницы, жилые дома, цеха 

завода. Я был назначен помощником десятника (распределял работу, обучал кладке). 

Проработал около двух лет. Часто просили рассказать о Москве, о Молотове, о Сталине. 

Жилось трудно, в столовой по большей части давали конину. Сначала не мог есть. А 

потом привык. Хорошо, что москвичам иногда давали дополнительный паѐк, консервы. 

 Попросился в отпуск. Приехал домой, а там изменения: сѐстры вышли замуж и уехали 

жить в Москву. Поехал в Москву и я. (родители не захотели, чтобы снова уезжал на 

стройку), устроился на шарикоподшипниковый завод, работал слесарем четвѐртого 

разряда. Часто приезжал в деревню. Тут и встретился с Анечкой. Вот только у неѐ уже 

был жених, даже сватался уже. 

Но решил не упускать своего счастья, тоже пошѐл свататься. Свадьбу назначили на Духов 

день (6 июня 1933 года). После свадьбы Анечка стала работать в колхозе, а я снова уехал 

на заработки в Москву. Устроился на комбинат «Правда», потом перешѐл на СТЕЦ номер 

11 по Шоссе Энтузиастов. В 1935 году приехала жена, тоже устроилась на работу, дали 

комнату в семейном общежитии на Соколиной Горе. Родились дети: Валя, Тася, Толя. А в 

1939 году попал в Польскую кампанию, но сражений особых не было. Вернулся снова В 

Москву, стал работать на авиационном заводе. Началась Финская война, но меня не взяли, 

так как была броня. А вот из общежития пришлось уйти, жена с детьми уезжает в 

деревню. А тут и война началась… 

 Дедушка замолкает, словно всѐ. о чѐм он сейчас рассказал, снова прошло перед глазами.  

- Дедуль, пойдѐм , попьѐм чайку,- предлагаю я. Не хочется  мешать его воспоминаниям. 

 А к разговору о войне пришлось обратиться только через  несколько дней. Видимо, 

захлестнули воспоминания, и дедушка дня три ходил молчаливый, задумчивый. Но я 

снова выбрала момент, когда ему самому захотелось поговорить  о войне. 

 - Я ведь, внученька, на войну-то не сразу попал. Была броня, пришлось восстанавливать 

Каширскую электростанцию (четыре месяца проработал, пустили 3 котла и 3 турбины). За 

ударный труд нашей бригаде дали Переходящее Красное Знамя. Я просился на фронт. 

Наконец-то отправили, но сначала послали учиться в Люберцы на огнемѐтчика. На фронте 

сразу попали в переделку. Из Сталинграда  - на Ростов, под Батайск. Здесь я тяжело 

заболел.  Переправлялись через Маныч (пришлось 2 часа простоять в ледяной воде). 

Отправили в госпиталь, по всем признакам должен был умереть, но не умер. Пролежал по 

разным госпиталям  четыре месяца, выздоровел. Снова попросился в армию, хотя 

отправляли на работу на  тракторный заводи в г.Энгельс. В райвоенкомате отправили 

обучаться на связиста. Оттуда попал под Ржев. Принимал участие в сражениях. Вскоре 

город был взят нашими войсками. Здесь меня чуть было немецкий танк не переехал. 



 Во время боя из окопа увидел, что прямо на меня едет танк, подумал, что видно уж 

смерть моя пришла. Прямо над головой проскрежетали гусеницы, землѐй завалило, как в 

могиле оказался. Выбрался и сам не помню как, бросил вслед танку гранату. Командир 

потом сказал, что представит к ордену. Но то ли забыл. То ли бумаги где-то затерялись. А 

дальше оборона г. Демидова, великие Луки. Затем отправили в г.львов. Всегда поражала 

осведомлѐнность немцев. Только наш полк прибыл, а у них по радиол уже передают, что 

прибыли русские солдаты. 

Здесь снова тяжело заболел, воспаление лѐгких. Видимо, сказались перенесѐнные 

холодные дни и ночи. Наутро температура поднялась до 42 градусов. Снова думали. Что 

помру, но я выжил. Друзья приносили яйца, молоко. До сих пор вспоминаю их с 

благодарностью, ведь от себя отрывали. На войне эти продукты были на вес золота…» 

  Кроме этих воспоминаний есть ещѐ записи в школьной тетрадке. И всѐ. Вот человеческая 

жизнь. Для меня, без сомнения,  героическая. После войны дедушка работал участковым 

милиционером в  райцентре Семлѐво, потом занимался добычей угля, наша улица в 

Семлѐве называлась Шахтѐрская (или Угольразведка). Правда, месторождение оказалось 

неперспективным, и его закрыли. 

 Сейчас мне до слѐз обидно, что судьба даѐт человеку так мало шансов для радости. Вот и 

с дедушкой так. Ведь награда, о которой он мне рассказывал, всѐ-таки пришла (Орден 

Отечественной войны 2 степени)…мне принесли еѐ через год после смерти моего 

любимого дедушки. Она мне очень дорога, тем более, что после переезда из Семлѐва 

другие награды куда-то безвозвратно пропали. Я любила играть с ними , часто доставала 

из бабушкиного сундука плетѐную корзиночку и рассматривала их. Особенно нравилась 

«За отвагу», дедушке дали еѐ за Сталинград. 

 Меня всѐ чаще мучает вопрос, как сделать так, чтобы мир не стал бездушным и 

бездуховным. Глобальная проблема… Для меня важно, чтобы мои дети не выросли 

«Иванами, не помнящими родства». Поэтому им я рассказываю о прадеде и радуюсь, 

когда просят ещѐ что-нибудь рассказать. 

 Мой дедушка, Акимов Николай Алексеевич, умер в 1984 году и похоронен в Москве на 

Митинском кладбище. Так он захотел. 

 Я не написала о тебе книгу, дорогой дедушка. Но пронесла любовь к тебе через всю 

жизнь и дарю еѐ моим детям. Если ты видишь меня откуда-то сверху, то , думаю, тебе за 

меня не стыдно. 

 Я свято верю, что честь, порядочность , любовь – не простые слова. И пока жива в людях 

память, уважение к тем, кто свою жизнь не жалел ради счастья других, всѐ будет хорошо. 

Вырастут счастливыми мои дети и дети моих детей. А память будет вечной!..  

 

 

 


