
 

АКИМОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

  

Родился 15 декабря 1913 года в селе Бакалы 

Башкирской АССР.  В 1936 году окончил - 1 

Московский медицинский институт.  

Был призван на военную службу. Служил 

врачом полка в городе Ярославле. 

С 1938 по 1939 год Василий Николаевич был 
начальником санитарной службы 156 стрелкового 

полка 52 дивизии Белорусского военного округа в 

городе Мыщенко и Житкович. Принимал участие 

в освобождении Западной Белоруссии, работая 

начальником дивизионного госпиталя в 1939 

году. С декабря 1939 года Василий Николаевич 

Акимов служил старшим врачом 156 стрелкового 

полка 52 дивизии на финском фронте. С 1940 по 7 

июля 1941 года Василий Николаевич был 
начальником военного лазарета Московского 

военного округа. 

Началась Великая Отечественная война.   Василий Николаевич был назначен командиром 

медико-санитарного батальона 303 медсанбата 260 стрелковой дивизии 50 армии Брянского 
фронта. В октябре 1941 года Василий Николаевич назначается дивизионным врачом этого 

фронта. Ему присвоено воинское звание майора медицинской службы. Защищал Москву - 

столицу нашей Родины. 

В 1943 году Василий Николаевич Акимов направляется на учебу в Военно- медицинскую 

академию им. С.М. Кирова в городе Москве. Успешно прошел учебу в течение четырех 

месяцев. В октябре 1943 года Василий Николаевич Акимов назначается на должность 

корпусного врача Карельского и 3 Прибалтийского фронтов. Прошел всю Великую 

Отечественную войну от начала и до конца. 

Встретил ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Берлине. И здесь был оставлен врачом советских войск в 
Германии. Был старшим врачом полка, начальником поликлиники и госпиталя. Советской 

военной администрации земли Саксония город Дрезден. 

С марта 1948 года Василий Николаевич Акимов проходил медицинскую службу в 

Западно-Сибирского военного округа, Хилганской Краснознаменной им. Суворова бригады. 

С 1953 года по 1958 год служил в военной части на станции Дивизионная города Улан-

Удэ. Являлся старшим врачом 43 танковой Хилганского полка 13 танковой Краснознаменной 

дивизии Забайкальского военного округа. В звании подполковника, Василий Николаевич 

Акимов вышел в отставку. 

Ратный труд Василия Николаевича Акимова высоко оценен правительством. Он награжден 

орденами Отечественной войны 1 и 2  степени, орденами Красной Звезды и Красного Знамени, 
медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией", двумя медалями "За боевые 

заслуги".Дядя Вася родился в Башкирии в многодетной семье. 8 детей ( 3 мальчика и 5 девочек) 

. Отец Акимов Николай Акимович был учителем (Заслуженный учитель Башкирии). 

В детстве дядя Вася помогал по хозяйству соседям, семье Урусовых. У которых не было детей. 

Они любили дядю Васю как своего сына, он был безотказный, добрый, отзывчивый мальчик. 

Эти качества он сохранил в себе на всю жизнь. Семья Урусовых имела дворянское 

происхождение. Оказала на дядю Васю большое влияние. Помогала в образовании и выборе 

профессии. Когда он окончил школу и поехал поступать в Москву в медицинский институт.  
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