
Герои земли Рязанской, 

рожденные в мае

Александра Федоровна Акимова

(5 мая 1922 г. - 29 декабря 2012 г.) 



 Александра Акимова родилась 5 мая 1922 

года в селе Петрушино, Рязанской области. 

Выросла в крестьянской семье. В 1939 году 

Акимова А. Ф. окончила среднюю школу и 

была принята на работу преподавателем 

истории. В 1940 году поступила на 

исторический факультет Московского 

государственного педагогического 

института имени В. И. Ленина.



 В начале Великой Отечественной войны, Акимова А. Ф. была отправлена на строительство оборонных 

укреплений в район города Можайска. В Красной армии с октября 1941 года. Акимова А. Ф. окончила курсы 
мастеров авиавооружения при Энгельской АШП. В действующей армии находилась с мая 1942 года в 
должности мастера авиавооружения. К марту 1943 года Акимова А. Ф. обслужила 485 ночных боевых вылетов.

 После окончания краткого курса штурманской подготовки Акимова А. Ф. получила специальность штурмана. 
Была штурманом экипажа, звена, эскадрильи. За годы Великой Отечественной войны совершила 680 (по 
другим данным - 715) боевых вылетов. За проявленное мужество и отличное выполнение заданий командования 
Александра Федоровна Акимова была представлена к званию Героя Советского Союза, но награждена не 
была.

 В октябре 1945 года А. Ф. Акимова была демобилизована и сразу же вернулась в институт, где продолжила 
обучение, совмещая его с активной общественной работой, прежде всего по военно - патриотическому 
воспитанию молодёжи.



 А. Ф. Акимова - активист ветеранского движения. На протяжении 
нескольких лет она была председателем Совета ветеранов войны своего 
полка. Многое сделала для поиска в архиве Министерства обороны 
документов, которые помогли ветеранам упорядочить свои пенсионные и 
другие вопросы.

 Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1994 года 
гвардии старшему лейтенанту авиации в отставке Акимовой Александре 
Федоровне было присвоено звание Героя Российской Федерации.

 Акимова Александра Федоровна награждена орденом Ленина, 
орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 
степени, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красной 
Звезды, многими медалями.

 Скончалась 29 декабря 2012 года, на 90- м году жизни в городе Москва.




