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ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ АКИМОВ АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ 

 

Вот уже прошло почти 67 лет со дня великого дня-Дня Победы над 

фашизмом. Многое изменилось за это время. Уже выросли твои дети, внуки, 

подрастают правнуки. Одина из правнучек, АЛЕНА, решил написать тебе 

письмо в тот далекий и тяжелый 1941 год. Каждый раз 9 мая я приезжаю в 

Карпаты, смотрю на весеннее буйство красок и вспоминаю тебя. Здесь мне 

особенно легко и радостно становится на сердце от мысли, что ты подарил нам 

такой светлый и чистый праздник. И в то же время тяжело и грустно видеть 

поле, бывших военных действий, усеянное красными маками. Они, как 

маленькие капельки крови русских солдат, покрывают Прикарпатье и 

напоминают о трагических событиях Великой Отечественной войны. 

Ты-русский солдат-воин освободитель.  Прошел тяжелыми сапогами от 

Москвы до Берлина, освобождая не только бывшие союзные республики, но и 

Европу от фашизма. Здесь каждый клочок земли пропитан кровью русского 

солдата, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость Родины. Здесь 

каждый листок травы может рассказать о жестоких боевых сражениях в годы 

войны. Я останавливаюсь и прислушиваюсь к шелесту трав. Вся природа 

окутана спокойствием и умиротворением. Ничто не нарушает ее гармонию и 

красоту. Я хожу по широкому полю и задаю себе вопрос: «Какой же ты был 

Андрей Никифорович Акимов?». Мне хочется воссоздать картину твоей жизни 



 

и смерти. Проникнуть в мотивы поступков и оценить твои действия. Помогут 

мне в этом  личные письма и художественный вымысел.  Итак, в путь! 

Из сохранившихся документов, я узнала, что ты родился в 1889году в 

Баку, успешно закончил мужскую гимназию, но профессию получить так и не 

успел-грянула революция, а потом Гражданская война. Ты добровольно встал в 

ряды Красной Армии и от начала и до конца войны прошагал простым 

солдатом, освобождая Родину от белогвардейцев и интервентов. Ты был 

неоднократно ранен, но это не сломило твой дух и силу воли, не сделало из 

тебя дезертира и не заставило кланяться вражеским пулям. Все свое недолгое 

послевоенное мирное время ты растил 4 дочерей, был рабочим на заводе, 

строил дом, пока не грянула беда. Пришел роковой 1941год. 

    « … Андрей Никифорович лежал на лавке, и на душе было 

неспокойно. Вчера была сводка информбюро, где сказали, что фашисты 

катастрофически быстро приближаются к Москве, и наши войска в 

ожесточенных боях отступают. В голове всплыли строчки А.С.Пушкина из 

«Евгения Онегина»: «Москва, как много в этом звуке для сердца русского 

слилось, как много в нем отозвалось…». «Вот уж действительно Москва-

это все»,-думал Акимов, - это наша душа, наше сердце. Если враги сейчас 

захватят столицу, то считай, мы проиграли войну. Как человек не может 

жить без сердца, так и русские-без столицы. Решено. Завтра иду 

добровольцем на фронт. Жалко жену, детей. Совсем одни остаются. Но что 

поделаешь! Сейчас каждый должен встать на защиту своей земли, дома, 

семьи. Иначе нельзя.» 

Рано утром Андрей Никифорович объявил о своем решении жене. 

Она заплакала, стала собирать скудные вещи. Андрей Никифорович в 

последний раз обнял жену, 4 дочерей, вытер скупую мужскую слезу и ушел 

на распределительный пункт. 

  В 40 лет тебе опять пришлось взять оружие и наравне со всеми 

перенести все тяготы войны, когда не хватало продуктов, одежды, 



 

медикаментов, оружия. Согревали тебя солдатские письма или как вы их 

называли треуголки. 

«…Здравствуйте, родненькие жена Ольга, дочурки Маша, Светик, 

Мариша и Натусик. Нет слов, чтобы передать, как я по вас скучаю и в 

каждую свободную минуту всех вспоминаю…Доченьки, слушайтесь маму, 

помогайте ей, не шалите и берегите ее. Скоро война обязательно 

закончится, и тогда я всех вас крепко обниму, расцелую. Мы будем жить 

долго и счастливо…А сейчас мы врагам докажем, что « кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет…». 

Слова А.Невского стали для тебя, Андрей Никифорович, девизом твоей 

жизни на войне. Эти слова помогали тебе выстоять все трудности 

повседневных военных дней. В трудные минуты поднимали тебе настроение и 

дух, когда ты участвовал в защите Москвы, потом в Сталинградской битве. 

Каждым своим шагом и выстрелом ты ковал победу над фашизмом, приближая 

самый долгожданный для всех нас день победы. Судьба баловала тебя, оставляя 

живым и невредимым до тех пор, пока тебя с дивизией не перебросили на 

Украину, в Карпаты, где ты при исполнении боевого задания пропал без вести. 

«…- Солдат Акимов, подойти ко мне, - строго сказал командир 

дивизии. 

Андрей Никифорович быстро подошел к командиру. 

- Нужно любой ценой узнать о расположении и количестве вражеских 

войск. От этого будет зависеть исход сражения. На такое задание 

отправляю тебя, потому что ты зарекомендовал себя честным и храбрым 

солдатом, - сказал командир. 

- Слушаюсь, - ответил рядовой Акимов. 

Прихватив противотанковые гранаты и автомат, он пошел в 

разведку. 

Под покровом ночи идти было тяжело. Любой шорох вызывал шквал 

пуль со стороны противника. Вражеские прожекторы постоянно слепили и 



 

не давали быстро двигаться. Но, несмотря на все трудности, Андрей 

Никифорович справился с заданием и смог выполнить требование 

командира. Осталось самое малое – вернуться обратно к своим с 

собранным материалом. 

« Только бы донести все сведения! Еще немножко! Совсем чуть-

чуть!,-думал он.» Вдруг внимание солдата привлек лязг гусениц. Сзади 

шел немецкий танк. Что делать? «Кажется, мне сегодня не дойти до наших, 

- думал Андрей Никифорович, - а может попробовать потягаться силой с 

танком?». Крест вражеской машины уже в 15-20 метрах от солдата. Пыль 

от гусениц забивала ноздри Акимову. «Эх, милая!». Андрей Никифорович 

размахнулся и бросил под танк гранату, за ней-другую. Земля загудела. 

Танк остановился. В воздухе повисла тишина». 

Ты так и не донес сведения до своего штаба, потому что был убит 

осколком снаряда. В последующем месиве ожесточенного сражения в Карпатах 

тело твое не смогли опознать среди убитых. Поэтому ты стал числиться без 

вести пропавшим. В мясорубке ожесточенных боевых действий потеря одной 

боевой единицы – это часто встречающееся явление во время войны. В таком 

положении оказались тысячи русских людей – ни живые – и ни мертвые. Твоя 

жена и дочери не раз пытались после войны найти сведения о тебе. Но их 

попытки не увенчались успехом. Так до сих пор ты  числишься без вести 

пропавшим. Но от этого твой вклад в победу не становится меньше, потому что 

ты честно служил Родине и людям. Любовь к родному уголку земли, к близким 

родственникам придавала тебе силы выстоять в грозную годину и не стать 

трусом и предателем. Прошло уже  67 лет со дня окончания Великой 

Отечественной войны, но я знаю, я помню, я горжусь тобой, Акимов Андрей 

Никифорович! Вместе со мной знает, помнит и гордится тобой наша страна, 

потому что из страниц твоей жизни и подвига писалась славная героическая 

общая книга истории России. Свыше тысяч произведений было написано о 

тебе, простом русском солдате. Например, Твардовский «В.Теркин», Шолохов 



 

«Судьба человека», Бондарев «Горячий снег» и др. В них описан беспримерный 

подвиг простых русских людей, добрых сердцем и сильных духом. Россия чтит 

и хранит память о героях и трагических событиях Великой Отечественной 

войны, потому что еще древние говорили: «Помнить войну и тех, кто принес 

победу, - значит бороться за мир!». Россия не хочет, чтобы война повторилась, 

поэтому наша страна и я вместе с ней говорю всем: «Мир без войны! Миру-

мир!». 

Шар земной столетья в муках мечется, 
Век за веком – войны, войны, войны… 
Так возвысь свой голос, Человечество, 
Гневно войнам ты скажи: 
- Довольно!- 
Воля и решимость проявитесь 
Там, где к войнам ненависть жива. 
К разуму народов и правительств 
Снова обращается Москва. 
Дальний друг! 
Скажем всей Вселенной, 
Что нам в маршах мира – по пути. 
Что Земле покой и равновесье 
Мы еще поможем обрести! 

…В последний раз перед уходом бросаю взгляд на  маковое поле. Воздух 

затих, став прозрачным и сладким от травы и цветов. Спи спокойно русский 

солдат. Земля бережно укрывает тебя пуховым одеялом, храня и защищая твой 

покой. В следующем году я обязательно приеду сюда вновь, чтобы в очередной 

раз вспомнить твой подвиг и поклониться тебе до самой земли. 

На этом я заканчиваю писать. С любовью и уважением твоя правнучка 

Алена. 


