Максимов Григорий Дмитриевич
Максимов Григорий Дмитриевич, родился 12 октября 1919 г.
в дер. Фёдорково, Вязниковского района Владимирской области, в
многодетной крестьянской семье, русский. Кроме Григория в семье
было еще семеро детей.
Отец, Максимов Дмитрий Иванович, работал в колхозе
пасечником, мать - домохозяйка.
После школы Григорий поступил в Вязниковский
текстильный техникум, но не закончил его и с третьего курса
пошел в Вязниковский аэроклуб, где начал осваивать полеты на
планере.
Член ВЛКСМ с 1938 года.
В 1940 году поступил в Центральную летно — планерную
школу Осоавиахима в г.Кременец Тернопольской области (до 1939 года находилась в
Крыму).
В мае 1941 году закончил ЦЛПШ по специальности пилота-парителя и был
направлен в Саратовскую планерную школу на должность инструктора.
В 1941 году Вязниковским РВК призван в ряды РККА.
Участник войны с Германией в составе 49 гв.авиационно-транспортного полка:
02.11.1943 – 05.12.19943 – Украинский фронт, 02-05.1945 г. – 1-й и 2-й Белорусские
фронты.
В конце войны с Германией заболел тифом и встретил день Победы в госпитале.
После выздоровления вернулся в полк и вскоре был переброшен на Дальний Восток, где
принял участие в войне с Японией.
За период войны совершил более 100 боевых вылетов на бомбометание, перевозку
войск и грузов, в том числе с посадками в тылу врага.
После войны проходил службу в 49 гв.атп 21 гв. атд, с 1947 г. - в 343 отап
(аэр.Старая Сысоевка), с 1950 года - в звене управления 1 атд (аэр.Мучная, КуйбышевкаВосточная), а с 1956 года в 194 гв. втап (аэр.Средне-Белая).
В 1950 году получил квалификацию военный летчик 2-го класса.
В том же году в составе транспортной авиагруппы (на самолетах Ли-2) выполнял
специальное задание в Китайской Народной республике, выполняя перевозки на
обеспечение группы советской ПВО, оборонявшей китайские города от нападения
авиации Гоминьдана.
В феврале 1958 года принимал участие в ядерной программе на Новой Земле.
Летал на планерах УС-6, Ш-10, «Комар», «Дельфин, Г-9, А-7, а также на самолетах
По-2, УТ-2, Ли-2, Ил-12, Як-12.
В 1959 году уволен из рядов Советской армии по состоянию здоровья в должности
заместителя командира 3 авиаэскадрильи 194 гв.втап в звании гвардии капитана.
Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, боевыми медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», юбилейными
медалями СССР и иностранным орденом "За оборону Шанхая" (1951 г.).
После увольнения из рядов Вооруженных сил вернулся на Родину. Работал
авиадиспетчером на вязниковском аэродроме во Владимирской области.
Жена - Клавдия Григорьевна, родилась в феврале 1926 г., в настоящее время
проживает в Одинцовском р-не Московской области с внучкой.
Дочь Ольга Буторина, 1948 г.р., живёт с мужем в г.Челябинске.
Дочь Галина Разуваева, 1952 г.р., живёт с мужем в г.Москве.
Умер Григорий Дмитриевич 10 июня 1979 года в Вязниковской городской больнице
от рака лёгких. Похоронен в г. Вязники.

