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Прослушивание сообщение Ю Левитана о начале 

Великой Отечественной войны 

Звучит песня «Вставай страна огромная 

На рассвете 22 июня 1941 года, в один из самых длинных 

дней в году, Германия начала войну против Советского 

Союза. В 4 часа утра,  части Красной армии были атакованы 

немецкими войсками на всѐм протяжении границы. 

• В годы Великой Отечественной войны из нашего района  

ушло на фронт 23 тысячи человек. Многие из них так и 

не вернулись с полей сражения, оставаясь в нашей памяти 

на аллее Героев в рабочем посѐлке. 

• Наши земляки бесстрашно воевали на фронтах.  

• 9 человек получили высокое звание Героя Советского 

Союза. 

Бербешкин Александр Андреевич (1916 – 1944) 
Родился в 1916 году в селе Караваино Инжавинского 

района. Окончив среднюю школу, поступил в Тамбовский 

промышленно-экономический техникум. В 1938 году 

закончил Воронежский плановый институт. В Красной 

Армии с 1941 года. В Великой Отечественной войне 

участвовал в составе 203 стрелкового полка. Командир 

батальона, подполковник. Участник Сталинградской 

битвы.  Был неоднократно ранен в боях. Вместе с 

батальоном одним из первых форсировал реки Днепр и 

Припять, участвовал в боях за удержание захваченных 

плацдармов. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 

октября 1943 года. 

А. А. Бербешкин погиб 17 апреля 1944 года. Похоронен 

в небольшом городке Городенка Ивано-Франковской 

области на Украине. 

У нас в Инжавино есть улица Бербешкина 

Кустов Алексей Митрофанович (1918 – 1944) 
 Родился в 1918 году в селе Семеновка Инжавинского 

района. Окончив семилетку, работал в колхозе. В Красной 



Армии с 1939 года. В Великой Отечественной войне 

участвовал в составе 1187 истребительного 

противотанкового артиллерийского полка. Командир 

орудия, старший сержант. Звание Героя Советского Союза 

присвоено посмертно 24 марта 1945 года за героизм и 

мужество, проявленные в боях за освобождение Литвы в 

августе 1944 года.  Похоронен на воинском кладбище в 

местечке Бубяй   (около города Шяуляй) 

У нас в Инжавино есть улица Кустова 

 

Максимов Николай Васильевич (1915 – 1952) 

Родился в 1915 году в деревне Куприяновка 

Инжавинского района. Учился в ФЗУ, затем в   техникуме 

механизации сельского хозяйства. В Красной Армии с 1936 

года. Окончил военную школу летчиков. В Великой 

Отечественной войне участвовал на Закавказском, 

Брянском, 1-м и 2-м, Прибалтийском, 3-м Белорусском, 1-м 

Украинском фронтах в составе 624 штурмового авиаполка. 

Штурман полка, капитан. Совершил 131 успешный боевой 

вылет, провел 27 воздушных боев с истребителями 

противника, сбил   6 фашистских самолетов лично и 12 — в 

группе.  Звание Героя Советского Союза присвоена 27 

апреля 1945 года. 

После войны Н. В. Максимов остался служить в армии, 

окончил военную академию и обучал летному мастерству 

молодых пилотов. 8 марта 1952 года подполковник погиб в 

авиационной катастрофе. 

У нас в Инжавино есть улица Максимова 

 

Мельников Иван Семенович (1914 – 1981) 

Родился в 1914 году в селе Балыклей Инжавинского 

района. В Красной Армии с 1935 года. Окончил военное 

училище. В Великой Отечественной войне участвовал с 

первых дней на Юго-Западном, Центральном и 1-м 

Украинском фронтах. Летчик-наблюдатель 98 отдельного 



гвардейского авиационного полка   разведки, капитан. 

Совершил 106 боевых вылетов на дальнюю 

аэрофоторазведку войск и коммуникаций противника. При 

выполнении боевых разведок был 18 раз атакован 

немецкими истребителями, но каждый раз возвращался на 

аэродром с выполненным заданием. Звание Героя 

Советского Союза присвоена 29 июля 1945 года. 

После окончания войны майор И. С. Мельников 

остался в рядах вооруженных сил, обучал молодых 

летчиков. 

Распопов Иван Егорович (1918 – 1961) 
  Родился в 1918 году в селе Курдюки Инжавинского 

района. В Красной Армии с 1939 года. В Великой 

Отечественной войне участвовал в составе 18 

истребительного противотанкового артиллерийского полка. 

Командир батареи, старший лейтенант. В феврале 1942 года 

в районе села Ясеница Краковского воеводства (Польша) в 

течение четырех суток вел бой в окружении, отбил 8 

контратак танков пехоты противника. Был дважды ранен, 

но остался в строю. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 15 мая 1946 года. 

После демобилизации из армии капитан запаса И. Е. 

Распопов жил на Украине в г. Новоград-Волынском. 

Распопов Петр Михайлович (1911 – 1976) 

Родился в 1911 году в селе Калугино Инжавинского 

района. В Красной Армии с 1934 года по 1935, с 1941 года. 

В Великой Отечественной войне участвовал на Брянском и 

1-м Белорусском фронтах. Командир взвода 59 

кавалерийского полка, лейтенант. Был четыре раза ранен. 

Отличился во многих боях за освобождение Белоруссии, 

Польши и на территории Германии. Уничтожил много 

живой силы и техники противника. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 

В результате ранения навсегда лишился 

зрения.  Последние годы жизни П. М. Распопова прошли в 

Тамбове. 



У нас в Инжавино есть улица Распопова 

Субботин Иван Петрович (1915 – 1980) 

 Родился в 1915 году в селе Березовке Инжавинского 

района. Окончил сельскохозяйственный техникум, работал 

зоотехником в Воронежской области. В Красной Армии с 

1937 года. Окончил Харьковское училище связи (1939). В 

Великой Отечественной войне участвовал на Юго-

Западном, Донском и 3-м Украинском фронтах. Участник 

Сталинградской битвы. Командир 266 гвардейского 

стрелкового полка, подполковник. Трижды был ранен. 

Участвовал в форсировании рек Днепра, Вислы и Одера. В 

боях от Вислы до Варты полк Субботина уничтожил около 

2 тысяч немецких солдат и офицеров и 600 пленил. Даже 

получив ранение, продолжал руководить полком. Звание 

Героя Советского Союза получил 24 марта 1945 года. 

Генерал-майор, после войны служил в Вооруженных 

Силах. С 1973 года – в отставке, жил в Ростове-на-Дону. 

Синев Яков Михайлович (1912 – 1943) 

Родился в 1912 году в деревне Шумиловка 

Инжавинского района. Окончил неполную среднюю школу. 

Работал в колхозе, затем строителем.  В Красной Армии с 

1941 года.  Рядовой отдельного гвардейского батальона 

автоматчиков, зарекомендовал себя отважным воином. 

Только за один день 9 февраля 1943 года он уничтожил 

лично более 30 солдат и офицеров. В бою за высоту 145 у 

станции Крымская (ныне г. Крымск Краснодарского края) 

17 апреля 1943 года Яков Синев повторил подвиг А. 

Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского 

дзота. Посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

У нас в Инжавино есть улица Синѐва 

Александр Матросов 

Для уничтожения вражеских пулеметов были высланы 

группы по два человекаю Тогда уничтожить его поручили 

рядовым Петру Огурцову и Александру Матросову. Они 



поползли в сторону дзота. На подступах к нему рядового 

Петра Огурцова  тяжело ранили и  Александр Матросов 

решил один довести дело до конца. Он подполз к амбразуре 

дзота сбоку и бросил в него гранату. Пулеметная стрельба 

прекратилась. Но как только  наши бойцы начали атаковать 

противника, вражеский огонь возобновился. Тогда 

Александр поднялся, рывком бросился к дзоту и   своим 

телом закрыл его амбразуру. 

Ценой своей жизни он помог выполнить боевую задачу 

подразделения. Опорный пункт был взят нашими войсками. 

Александр Матросов награжден званием героя Советского 

Союза, посмертно. А было герою всего 19 лет. 

Удалов Василий Александрович (1918 – 2002) 

Родился в 1918 году в деревне Новокалугино 

Инжавинского района. Окончил 7 классов. Работал в 

колхозе. В Красной Армии с 1938 года. Окончил 

Харьковское танковое училище в 1940 году. В Великой 

Отечественной войне участвовал в составе 71 отдельного 

гвардейского тяжелого танкового полка. Командир взвода, 

старший лейтенант. Отличился при форсировании р. Висла 

и в боях за Сандомирский плацдарм. В боях на подступах к 

реке Висла в августе 1944 года уничтожил 3 танка врага. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 

1944 года. 

После войны жил в г. Симферополе. После 

демобилизации 27 лет работал на заводе в КБ. 

Почтим память павшим Минутой молчания и вспомним 

наших земляков поимѐнно 


