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Введение 



 Россия наша крепка своими героями. Каждая семья старается помнить о родных и 

близких.   

Это важно для подрастающего поколения потому, чтобы связь поколений не 

прерывалась и была постоянной.   

В своей работе я хочу изложить о судьбе Акимова Владимира Ивановича. Ведь мой 

долг — чтить подвиг защитника  страны. 

 Основная часть 

Актуальность: 2022 год это 81 -годовщина формирования дивизий Московского 

народного ополчения и 81-годовщина начала Битвы за Москву.   

Цель: доказать, что Акимов В.И. участник Великой Отечественной войны и внёс 

личный вклад в Победу. 

Задачи: -собрать сведения, изучить архивные документы и фотоматериалы о нём; 

-изучить боевой путь и награды, полученные во время войны и службы; 

-создать архивную папку о Акимове В.И. и провести экскурсию в школьном музее. 

Объект исследования: Великая Отечественная война (22.06.1941 г. - 09.05.1945 г.). 

Предмет исследования: вклад Акимова Владимира Ивановича в Великую Победу. 

Гипотеза: если каждый человек будет знать и помнить о Великой Отечественной 

войне и передавать из поколения в поколение, то память о ней будет сохранена. 

Методы исследования: систематизация и обобщение воспоминаний Акимова В.И.; 

анализ семейных фото и документальных источников; анкетирование (7-8 классы).  

Использованные источники: архивные материалы музея; беседы с прадедушкой  и 

родными; книги: „Герои Московской битвы“, „Память сердца“, Чернеев С.В. 

„Потомкам о победителях“;  компьютерные программы и графические редакторы.                             

Акимов Владимир Иванович 01.06.1922 года рождения. Родился в семье служащих. 

В городе Калуге окончил школу. Проучился два года в Московском институте.  

1 июля Владимир Иванович добровольцем вступил в студенческий строительный 

отряд. 15 октября Акимов В.И. добровольно ушёл на фронт в составе 3-й Московской 

коммунистической стрелковой дивизии народного ополчения. 

Принимал участие в главных сражениях и операциях: Центральный фронт обороны 



Москвы (октябрь 1941 — январь 1942 гг.); 371 стрелковый полк 130 стрелковая 

дивизия Калининский фронт (январь — февраль 1942 г.); 137 отдельная стрелковая 

бригада Волховский фронт (август — сентябрь 1942 г.); 180 стрелковая дивизия 90-я 

отдельная разведрота 1-й Украинский фронт – освобождал территории: Воронежской 

области, Молдовы, Украины. Участвовал в Курской битве, форсирование Днепра 

(декабрь 1942 — апрель 1944 гг.);  180 стрелковая дивизия 2-й Украинский фронт — 

освобождал территории: Румынии, Венгрии, Чехословакии (май 1944 — май 1945 

гг.). 

21 февраля и 4 сентября 1942 года прадедушка был дважды тяжело ранен. Затем 

лечился в городе Сталинск (ныне Новокузнецк) и в городе Череповец. 

 После войны Акимов В.И. вернулся на родину. В 1950 году окончил военный 

институт. Продолжил службу в Забайкальском, Уральском и Московском военных 

округах в танковых войсках.  

Уволился из вооружённых сил в 1974 г. в звании полковника, прослужил 35 лет.  

 Был председателем Совета ветеранов 180 Киевской Краснознамённой, ордена 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. 

Владимир Иванович награждён: орденами - „Отечественная война“ I (дважды) и 

II степени,  „Красная Звезда“ (дважды), „Славы“  III степени; медалями - „За 

отвагу“, „За  боевые заслуги“, „За оборону Москвы“, „За взятие Будапешта“, „За 

взятие Вены“, „За освобождение Праги“, „За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 гг.“, „Маршал Жуков“, юбилейными медалями 

Победы в Великой Отечественной войне и „Ветеран Вооружённых Сил СССР“. 

Результаты проектно — исследовательской работы 

 Я провела опрос для обучающихся 7-8 классов (всего 50 человек).  

Цель — анализ отношения обучающихся к Победе в Великой Отечественной войне. 

Задал вопросы:1 Что значит Великая Отечественная война в вашем понимании? 

2 Знаете ли вы ваших родственников живых или погибших участников войны? 

3 Откуда вы черпаете информацию о Великой Отечественной войне? 

Результаты опроса: 80 % школьников считают войну „великим подвигом России“  



20 %, для которых война – лишь „далекое прошлое“; 

58 %  написали, что в их семье есть живые и  погибшие участники войны;  

42 %  школьников написали, что „не знаю“; 

школьники черпают информацию о Великой Отечественной войне из книг – 20 %, 

фильмов и телепередач – 30 %, интернета – 33 %, школьных уроков – 17 %. 

Выводы: · события Великой Отечественной войны не потеряли своей значимости; 

· Интернет наиболее доступный и интересный источник информации о войне; 

· кино, телевидение и книги – необходимый атрибут жизни обучающихся; 

·для школьников важно общение с  ветеранами Великой Отечественной войны.  

Выбранная мною тема проектно — исследовательской работы актуальна.   

Гипотеза подтвердилась, что связь не прервётся между поколениями.  

Результаты работы: боевой путь был проложен от Москвы до Праги в составе 180-

й стрелковой дивизии в воинском звании лейтенанта; пробираясь сквозь эпицентр 

боевых действий, разведчики спасали миллионы жизней бойцов и мирных жителей.  

Теоретическая значимость работы: проведено исследование документальных 

материалов по данной теме, сделаны выводы. 

Практическая значимость работы: исследования представлены школьникам для 

ознакомления с жизнью прадедушки; создала архивную папку о нём в музее; 

воспоминания  Акимова В.И. направлены для публикации в школьный журнал 

„Синяя птица“.  

Моя работа будет продолжена, а пока я провожу экскурсии в школьном музее. 

Заключение: Я надеюсь, что память о героях Великой Отечественной войны будут 

вечно, а мы жить и помнить о Великой Победе. Да не прервётся связь поколений! 

Библиография: 1. Воспоминания Акимова В.И., https://youtu.be/fTXust96pFA  

2. Великая Победа. 1941 — 1945. - М.: Издательство „Планета“ . 2019. - 640 с.;  

3. Колгушкин А.Н. „Глазами фронтового офицера“ - мемуары,  Издательство: 

Москва Переплёт, 1995 г. - 164 с.; 

4. „Победный май сорок пятого“. Воспоминания жителей ЮВАО Москвы 

Издательство: Москва: Граница, 2008 г. - 368 с. 

Листая страницы семейного архива... 
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Спасибо, что Вы почитали и посмотрели наш семейный архив! 


