
Максимов Николай Васильевич 

(1915 – 1952) 

 

 

 

Родился в 1915 году в деревне Куприяновка Инжавинского 

района. Окончил семь классов школы и два курса техникума 

механизации сельского хозяйства. В 1936 году Максимов был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

В 1938 году он окончил Качинскую военную авиационную школу 

лѐтчиков. С ноября 1942 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

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. К марту 1945 года капитан Николай 

Максимов был штурманом 624-го штурмового авиаполка 308-й 

штурмовой авиадивизии 3-го штурмового авиакорпуса 2-й 

воздушной армии 1-го Украинского фронта. К тому времени он 

совершил 131 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой 

техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери, в 

воздушных боях сбил 6 вражеских самолѐтов лично и ещѐ 12 — в 

составе группы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июня 1945 года за «мужество и героизм, проявленные при 

уничтожении живой силы и техники противника», капитан 

Николай Максимов был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» за номером 8000. 

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. 

 Был награждѐн двумя орденами Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Невского 

и Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей. 

В честь Максимова названа улица в Ярославле и Инжавино. 
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Распопов Иван Егорович 

(1918 – 1961) 

 
 

Родился в 1918 году в селе Курдюки Инжавинского района. 

Окончил семь классов неполной средней школы. Работал 

бригадиром, затем председателем колхоза «Серп и Молот» в 

родном селе. 

В Красной Армии с декабря 1939 года. В 1943 году окончил 

Тбилисское артиллерийское училище. На фронте в Великую 

Отечественную войну с 1943 года. Воевал командиром огневого 

взвода и батареи на Степном, 2-м и 4-м Украинских фронтах. В 

боях трижды ранен.  

Командир батареи 18-го истребительно-противотанкового 



артиллерийского полка старший лейтенант Распопов отличился в 

боях 9-12 февраля 1945 года в районе села Ясеница (юго-западнее 

города Бельско-Бяла, Польша). Бойцы батареи под его 

командованием, действуя в составе полка, который оказался 

отрезанным от основных сил, за 4 суток отразили 8 контратак 

противника, подбили 2 танка, штурмовое орудие, уничтожили 

бронетранспортѐр с пехотой, 4 пулемѐтные точки и большую 

группу гитлеровцев. В критические моменты командир трижды 

поднимал бойцов в рукопашный бой. Был дважды ранен, но 

остался в строю.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту 

Распопову Ивану Егоровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

8079).  

После войны продолжал службу на должности командира 

батареи в родной части. Жил в городе Новоград-Волынский  

Житомирской области. Умер 29 января 1961 года.  

Именем Героя названа улица в посѐлке Инжавино 

Тамбовской области.  


