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2020 год – знаменательный год для всех нас! Вся страна готовится к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Война прошла 

через каждую семью, через каждую человеческую жизнь… Подвиг каждого из 

переживших эти страшные годы должен жить в нашей памяти вечно. У времени есть 

своя память – история, и мы, молодое поколение 21 века, должны эту память 

сохранить… 

 

 «Война в судьбе моей семьи» 

 

 

 

Иван Степанович               Николай Степанович          Михаил Степанович 

«Никто не забыт - Ничто не забыто!» С таких слов я хотел бы начать рассказ о 

своих прадедах,  которые защищали нашу Родину,  чтобы мы могли родиться и жить. 

 У моей прабабушки было четверо братьев: Акимовы Михаил, Николай, Петр и  

Иван. Жили они все вместе в сибирском городке Киренске Иркутской области. Они 

оставили хорошую память о себе в истории нашей семьи и  Киренского района. Когда 

объявили о войне, они сразу пошли в районный военкомат, хотя дома оставалась 

больная мать и их младшая сестра Зоя, моя прабабушка.  Она вспоминает, что 

призывников вывозили из города пароходами, на пароходах солдаты пели песни, и  

никто тогда не думал, что это будет очень долгая и тяжелая война.   

 Младший брат, Иван Степанович, 1920 года рождения, любил спектакли, 

сцену и большую часть времени с мальчишеских лет проводил в клубе, помогал 

артистам готовить декорации, присутствовал на репетициях. Увлечение сценой 



принесло ему широкую известность, его не только знали в городе, он был любимцем 

публики. Всегда веселый и жизнерадостный, Иван Степанович закончил Киренское 

ФЗУ и работал радистом на пароходе «Сталин».  В 1941 году после объявления 

войны его призвали в числе первых. С партией мобилизованных он уезжал на фронт. 

Прабабушка Зоя рассказывает, как они провожали со своей мамой Ивана: «На 

Киренской пристани у парохода народу – тьма, мать билась в горьком плаче, словно 

предчувствовала утрату сына, Иван же, чтобы как-то успокоить, подбодрить - пел и 

плясал на верхней палубе парохода». Это был его последний, прощальный концерт. 

Сразу на фронт он не попал, его отправили на учебу.    

 Дальнейшая его судьба отразилась в документах. Март 1942 года – младший 

лейтенант Акимов И.С. находится в действующей армии и служит в 14-м отдельном 

гвардейском батальоне связи 37-й стрелковой дивизии в должности командира взвода 

(справка, выданная воинским командованием матери  Акимовой Л.С.).  Август 1942 

года – награжден медалью «За отвагу» приказом командующего войсками 54-й 

армии за образцовое выполнение боевых заданий, командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками.  «За участие в героической обороне Сталинграда Акимов 

И.С. Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 22 декабря 1942 года 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». Воевал на юге Украине, приказом по 

3-й Гвардейской  дивизии 19 апреля 1944 года гвардии старший лейтенант Акимов 

И.С. награжден орденом Красной Звезды. Затем части, где находился Иван 

Степанович, были переброшены в Прибалтику. За отличные боевые действия при 

прорыве сильно укрепленной обороны противника юго-западнее города Шауляй 

гвардии старшему лейтенанту Акимову И.С. объявлена благодарность в октябре 

1944 года, а в ноябре он был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 

После были бои в Восточной Пруссии. В январе – феврале 1945 года  приказами 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза  т. Сталина И.В. 

Ивану Степановичу объявлены три благодарности  за отличные боевые действия в 

боях за овладение городами Даркемен, Норденбург и Бартенштайн. Акимов Иван 

Степанович – гвардии старший лейтенант, командир роты связи 9 Гвардейского 

стрелкового полка 3 Гвардейской стрелковой дивизии. Он прошел всю войну, ни разу 

не был ранен. В письмах писал моей прабабушке: «пуля меня боится», но уже в 

конце войны был ранен и14 марта 1945 года умер в госпитале в возрасте 25 лет. Был 

похоронен в братской могиле в п. Корнево Багратионского района Калининградской 

области. Перезахоронен в городе Цинтен Калининградской области. Награжден  

посмертно орденом Отечественной войны первой степени за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками.       



 

Средний брат, Николай Степанович, 1919 года рождения, служил на 

Белорусском фронте, получил звание подполковника, прошел всю войну до Берлина. 

Был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны и др.  Получил 

ранение в шею, что  отразилось на его здоровье, но он и после войны оставался 

военным и прожил еще до 1961 года.  Похоронен в г. Новороссийске.   

 

Второй средний  брат, Петр Степанович, 1911 года рождения, был призван на 

войну 14.07.1941 года рядовым. Воевал в составе 82-й гвардейской (затем в 3-й 

гвардейской) дивизии под Москвой, в Польше. В1944 году получил тяжелое ранение, 

возратился домой без правой руки.  Умер в Киренске  в феврале 1968 года. 

 Старший брат, Михаил Степанович, 1910 года рождения, тоже прошел всю 

войну и прошел домой с ПОБЕДОЙ! Служил в войсках МГБ в Магаданской области 

в звании капитана.  После войны был участником строительства города Ангарска.  

   Письма с фронта до сих пор прабабушка хранит как память.  



 

Прабабушка много рассказывала, какие они были дружные братья, но самое 

главное –  любили Родину и свой сибирский край, за который и пошли воевать. Я 

горжусь своими прадедами, часто у прабабушки рассматриваем их фотографии. Моя 

прабабушка – труженица тыла, в войну ходила в лес пилила дрова для пароходов, 

которые возили продовольствие на фронт по реке Лене. Вязали теплые носки, свитера 

для солдат и отправляли все на фронт. Она проработала 54 года учителем начальных 

классов, ей сейчас 93 года, она в нашей семье долгожительница.    

 Великая Отечественная война принесла столько горя и страданий советскому 

народу, каждой семье, поэтому мы, внуки и правнуки, должны свято чтить память 

наших предков и быть достойными продолжателями их добрых дел.   
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