
Кольтюков Егор Николаевич 

(1908 – 1945) 

Е.Н. Кольтюков родился 20 февраля 1908 года в селе Лебедево 

Никифоровского района в крестьянской семье. Имел начальное образование. С 1943 года был членом 

КПСС. Работал в колхозе. В Красной Армии с сентября 1942 года. С января 1943 года участвовал в 

боях против фашистов. Воевал замковым 242-го отделения истребительно - противотанкового 

дивизиона (3-й Белорусский  фронт, 5-я армия, 371-я стрелковая дивизия). Сержант Кольтюков во 

время боёв 17—18 июля 1944 года за плацдарм на реке Неман в районе посёлка Дарсунишкис 

(Кайшядорский район, Литва) в составе расчета отразил 16 контратак противника. Отбивая одну из 

них, из автомата в упор расстрелял 5 вражеских солдат. 23 июля 1944 года награждён орденом 

Славы 3 степени. 

16 октября 1944 года наводчик орудия старший сержант Е. Кольтюков при прорыве обороны 

противника северо - западнее населённого пункта Вилкавишкис (Литва) метким огнем разрушил 

блиндаж, уничтожил до 10 солдат и пулеметную точку. Кольтюков был ранен, но продолжал 

выполнять боевую задачу. 20 ноября 1944 награждён орденом Славы 2 степени. 

В районе населённого пункта Берзбрюден (11 км северо - западнее города Шталлупенен, Восточная 

Пруссия, ныне город Нестеров Калининградской обл.)  13 января 1945 года наш земляк огнем накрыл 

НП, 2 пулемета, истребил свыше 10 солдат противника. Сопровождая наступление пехоты, расчет 

уничтожил 2 пулемета, дзот, противотанковую пушку и свыше 10 солдат. 19 апреля 1945 года 

награждён орденом Славы 1 степени. 

Умер от ран 29 января 1945 года. Похоронен в 10 км южнее города Велау (Восточная Пруссия, ныне 

посёлок Знаменск Гвардейского района Калининградской области). Награждён орденом Красной 

Звезды. 

  

 

 

 

 



 

 

Николай Павлович Леденёв 

(1923-1945) 

 

Н.П. Леденёв родился 10 октября 1923 года в селе Козьмодемьянское  Никифоровского района в 

семье простого крестьянина. Получил начальное образование. В рядах Красной Армии с 1942 года. 

В боях Великой Отечественной войны с сентября 1942. Снайпер 1077-го стрелкового полка (1-й 

Украинский фронт, 1-я гвардейская армия, 316-я стрелковая дивизия). В боях с 26 декабря 1943 года 

по 10 января 1944, рядовой Николай Леденёв за населённые пункты Малая Рача, Почта Рудня, 

Чуднов и Браца (Чудновский район Житомирской области, Украина) уничтожил до 15 

гитлеровцев. 25 января 1944 года награждён орденом Славы 3 степени.  

В сражениях за населённые пункты Шпиченцы, Свична, Антоновка (10 км северо-восточнее станицы 

Синява) и город Летичев (Хмельницкой области, Украина) с 6 по 23 марта 1944 года истребил 2-х 

вражеских пулеметчиков, свыше 10 автоматчиков. 28 мая 1944 года награждён орденом Славы 2 

степени.  

В одном из наступательных боев  юго-западнее села Даниловце (Тернопольской области) с 14 по 17 

июля 1944 года наш земляк рядовой Николай Леденёв ликвидировал свыше 10 пехотинцев. 24 марта 

1945 года награждён орденом Славы 1 степени. 

Награждён медалью «За отвагу». Погиб в бою 2 февраля 1945 года. 
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Иван Михайлович Растяпин 

(1912-1997) 

 

И.М. Растяпин родился 29 июня 1912 года в селе Натальевка Жердевского района Тамбовской 

области в семье крестьянина.  В 1927 году окончил 5 классов. С 1942 года являлся членом 

коммунистической партии. Работал председателем  колхоза. В Красной Армии с 1934—1936 гг., на 

фронтах Великой Отечественной с декабря 1941. Служил сабельником эскадрона 12-го гвардейского 

кавалерийского полка (Белорусский фронт, 2-й гвардейский  кавалерийский  корпус, 3-я гвардейская 

кавалерийская дивизия). 10—14 ноября 1943 года гвардии рядовой И.М. Растяпин в боях за 

населённые пункты Городок и Боршавка (62 км севернее города Витебск, Белоруссия) огнем из 

автомата и гранатами уничтожил большое количество гитлеровцев. 5 декабря 1943 года награждён 

орденом Славы 3 степени. 

Командирр сабельного отделения эскадрона гвардии сержант И. Растяпин в том же боевом составе 

(1-й Белорусский фронт) в бою за населённый пункт Осильск (5 км севернее города Бромберг, 

Германия, ныне город Быдгощ, Польша) 26 января 1945 года ворвался с отделением в населённый 

пункт и завязал уличные бои с противником. 1—4 февраля 1945 года при овладении населённым 

пунктом Фледерборн (7 км южнее города Огонек, Польша) отделение уничтожило свыше 20 

вражеских солдат, и 11 фашистов были взяты в плен. В бою заменил выбывшего из строя командира 

взвода и продолжал преследовать отступающего противника. 12 марта 1945 года награждён 

орденом Славы 2 степени.  

22 апреля 1945 года при форсировании реки Шпрее (юго-восточнее города Шторков, Германия) Иван 

Растяпин, командир отделения управления эскадрона первым достиг правого берега реки и оттуда 

направлял лодки для переправы эскадрона. Из станкового пулемета уничтожил более 10 гитлеровцев. 

В уличных боях в городе Шторков, действуя в боевых порядках эскадрона, был ранен, но с поля боя 

не ушел. 15 мая 1946 года награждён орденом Славы 1 степени. 

В ноябре 1945 года демобилизован. Жил в селе  Натальевка. Работал в колхозе. Затем жил в посёлке 

Дмитриевка Никифоровского района. Старший сержант в отставке. Награждён орденом 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. Умер 21 октября 1997 года. Похоронен 

в рабочем посёлке Дмитриевка. 

 


