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Герой Советского Союза
Александр Ефимович Максимов
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Этого человека поистине можно
Я
назвать «отцом» кольчугинских соколов. •
Работая до войны начальником аэроклубаЯ
он воспитал молодое поколение летчиков,М
подтвердивших это своими боевыми делам
в Великой Отечественной войне.
Я

Кольчугинский ас
Да, страна орденов не жалела Благодарной рукою она
За солдатское сланное дело
Раздавала награды сполна.
Орден - гордость, и слава, и боль же:
Сколько сложено было голов!
.., Всё же подвигов было побольше,
Чем в Монетном дворе орденов.
М. Львов

Александр Ефимович родился 15 августа 1914 года в селе Перелод!
Юрьев-Польского района.
Лучше всего о героях Великой Отечественной войны говорят доку
В 1934 году окончил школу ФЗУ в городе Владимире, в 1937 году - 2-ю Тамбо! менты
тех лет. Пожелтевшие от времени пять наградных листов запол
скую школу пилотов, а затем - курсы усовершенствования при Ульяновской школ нены убористым
почерком, и за каждой строчкой скрывается большой
пилотов и авиатехников. Работал во Владимирском и Кольчугинском аэроклубах
подвиг лётчика Александра Ефимовича Максимова - нашего
В 1941 году окончил военно-авиационную школу пилотов. С декабр ратный
земляка,
гвардии майора.
1941 года воевал на Западном, Воронежском, Степном, Первом и Бторо!
Принимать
участие в боях он стал с 12 декабря 1941 года и сразу
Украинских фронтах. В период военной службы прошел путь от пилот;
до командира авиакорпуса.
1 открыл свой личный счёт сбитым самолётам противника. Краткое из
его подвигов в наградных листах выглядит так:
За время войны А.Е. Максимов совершил 412 боевых вылетов, 60 эффекЧ ложение
тивных воздушных боёв, на его личном счету 22 сбитых вражеских самоле 1 а. «За лично сбитые два самолёта противника в одном воздушном
на Западном фронте награждён орденом Красного Знамени. За
За мужество и героизм, проявленные в боях с врагами, награжден; бою
53
успешных
боевых вылета и сбитые три самолёта противника на
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Алек
сандра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумд Степном фронте награждён орденом Отече
ственной войны I степени. За уничтожение
орденами Красной Звезды, медалью «Золотая Звезда» и др.
самолётов противника и инициативу,
10 апреля 1945 года А.Е. Максимову было присвоено звание Героя шести
проявленную при штурме вражеских эшело
Советского Союза.
нов, награждён орденом Александра Невского.
В феврале 1961 года присвоено звание «генерал-майор авиации». В За
60 эффективных боевых вылетов и сбитые
декабре 1961 года был уволен в запас по состоянию здоровья.
Скончался Максимов 23 марта 1984 года. Похоронен в городе Ярос три самолёта противника награждён вто' рым орденом Красного Знамени. После получе
лавле, где проживал в последнее время.
В Кольчугине именем Александра Ефимовича Максимова названа ния последней награды произвёл 77 успешных
I боевых вылетов на сопровождение самолётов
одна из улиц в районе «Аэродром»
Ил-2, провёл 16 воздушных боёв, в которых
лично сбил 4 самолёта противника.
Смелый, инициативный, волевой команАлександр Ефимович
дир, лётчик-истребитель. Требователен к
Максимов ;
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себе и своим подчинённым. Отлично владеет радиосвязью и умело по.
'е с сорока пятью немецкими, наш земляк снова сбил два «юнкерса».
зуется ею в воздушном бою. Имеет квалификацию «мастер по ради
И так вылет за вылетом... В июле 1943 года в районе станции Тавязи». За время участия в Великой Отечественной войне произвёл 3
шовка завязался воздушный бой, в котором в общей сложности учабоевых вылетов с налётом 382 часа, из них на сопровождение Ил'2 ~ 1 ^''|1с)вали 69 самолётов. Максимов был ранен в лицо, в левую руку и
вылетов, на прикрытие наземных войск - 103 вылета, на разведку
'я/кело - в правую руку и левую ногу, кровь заливала глаза, страшная
иск и аэродромов противника - 77 вылетов и 28- вылетов на перехв
вопь, от которой лётчик почти терял сознание. Тем не менее, он сумел
самолётов противника. Провёл 53 воздушных боя, в которых лич
,51,1вести самолёт из боя и добрался до своего аэродрома. Товарищи высбил 19 самолётов противника.
I ^^кивали его из кабины уже совершенно бесчувственного.
Подлечившись в госпитале, он снова вернулся в строй, в свою часть
Тов. Максимов своими подвигами и боевым опытом в воздушн
боях увлекает молодой лётный состав на разгром немецко-фашис
I, продолжал бить врага.
ских захватчиков.
7 ноября 1943 года в воздушном бою с четырьмя немецкими истре
В воздушных боях на Западном фронте лично сбил 6 самолётов противни бителями «мессершмитт» А.Е. Максимов сбил одного из них.
8 февраля 1942 г. три самолёта Як-1 прикрывали наземные войска генерал-ле
Кавалер трёх орденов будет участвовать в битвах, которые войдут за
тенанта Белова в районе Вязьмы. Максимов сбил самолёт-разведчик Ю-88.
тем в историю под названием Корсунь-Шевченковской и Кишинёвской.
С декабря 1943-го по август 1944-го года мужественный лётчик-истреби
Достоин награждения высшей правительственной наградой, пр
тель увеличит счёт сбитых самолётов противника ещё на шесть. И снова
своения звания «Герой Советского Союза».
в дом на Ленинском посёлке придёт фронтовой треугольник Валентине
Наградные листы подписаны командиром 12-й Гвардейской истр
Николаевне Максимовой - радостная весточка о боевых подвигах её мужа
бительной авиационной Знаменской ордена Богдана Хмельницко
Александра. Придут соседи - узнать последние новости с фронта и вместе
дивизии генерал-майором авиации Баранчуком и вышестоящими н
порадоваться подвигам Александра Ефимовича.
чальниками: генерал-лейтенантом авиации Рязановым и генерал-по
ковником авиации Красовским 29 января 1945 года.
Ещё до войны Максимов был инструктором в кольчугинском аэро
клубе,
учил молодых лётчиков. Его любимыми приёмами в боях были
Скупые цифры, но, читая боевую хронику вылетов нашего земляка, ясн
внезапные удары сверху, под прикрытием облаков, а также резкий
видишь, что он редко возвращался на свой аэродром, не сбив вражеского сам
лёта. Причём его никогда не пугала превосходящая численность противника. подъём от земли и расстрел неприкрытого «брюха» немецкого самолёта.
Домой он писал очень трогательные, оптимистические письма, пол19 февраля 1942 года он один вылетел на перехват самолётов пр
тивника Б районе станции Уваровка, что восточнее Гжатска. Встрети ные веры в наши силы и нашу Победу. Вот отрывок одного из них:
пять немецких «юнкерсов», завязался жестокий бой, в нём Александ •'Вьём врага в хвост и в гриву. Противно и невыносимо смотреть, как в
нашем чистом русском небе летают самолёты со свастикой. Недалеко
сбил два самолёта противника.
Вот ещё факт из славной биографии лётчика. 11 января 1943 год то время, когда выгоним врага из пределов страны.
четыре наших Як-1 сопровождали шесть бомбардировщиков Ил-2 ]
Я жив и здоров. Недавно меня поздравляли с новой наградой - орденом
район Клинцы. Встретили их 45 «юнкерсов» и 12 «мессершмиттов». I Отечественной войны Iстепени. Береги себя, любимая...».
жесточайшем сражении Максимов лично сбил «юнкере» и «мессер»
А вот выдержка из другого письма: «Война - это тяжёлый труд и
доказав, что не всё решает численный перевес.
умение, мастерство, смекалка, опыт. Здесь жарко всем - пехотинцам,
Под Харьковом, в сентябре 1943 года был ещё один весьма приме танкистам, артиллеристам и лётчикам. Но, пожалуй, еш,ё жарче
чательный бой, когда четырнадцать наших самолётов схлестнулись I немцам, не знаюш,им теперь покоя от нашего свинцового беспрерывно-
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го смертельного ливня с неба. Они одной ногой уже в Германии, верне
одной ногой в могиле. Чует моё сердце, видят мои глаза - скоро Побед
Еш,ё одним орденом Красного Знамени наградили меня».
10 апреля 1945 года Председатель Президиума Верховного Сове'
СССР М.И. Калинин подписал Указ о присвоении Александру ЕфиМ'
вичу Максимову звания Героя Советского Союза с вручением орде!
Ленина и медали «Золотая Звезда». Заслуженные награды! Здесь всп'
минаются слова песни, которая была очень популярна в тридцать
годы, которой вдохновенно подпевал Саша Максимов:
Мы всё добудем, поймём и откроем Холодный полюс и свод голубой.
Когда страна быть прикажет героем У нас героем становится любой.
Эти слова невольно стали пророческими для многих в годы Велико
Отечественной войны.
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