КОЛЬТЮКОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ
20.02.1908 - 29.01.1945
Полный кавалер ордена Славы
Даты указов:
1. 23.07.1944 Орден № 76104
2. 20.11.1944
3. 19.04.1945
Кольтюков Егор Николаевич - наводчик орудия 242-го отдельного истребительно-противотанкового
дивизион (371-я стрелковая дивизия, 5-й армия, 3-й Белорусский фронт), старший сержант - на
момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.
Родился 20 февраля 1908 года в селе Лебедево ныне Никифоровского района Тамбовской области
в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал в колхозе.
В сентябре 1942 года был призван в Красную Армию Юрловским райвоенкоматом. С января
1943 года в действующей армии. Воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС
с 1943 года. К лету 1944 года сражался в рядах 371-й стрелковой дивизии, в ее составе участвовал в
боях за освобождение Белоруссии, прошел до Восточной Пруссии. В расчете орудия 242-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона был замковым, затем - наводчиком.
Первую боевую награду - орден Красной Звезды, заслужил в январе 1944 года. При отражении
контратаки противника отлично работа замковым, в составе расчета подбил танк и уничтожил свыше
15 гитлеровцев. Когда кончились снаряды, вел огонь из автомата, был ранен, но не вышел из боя.
17-18 июля 1944 года за плацдарм на реке Неман в районе поселка Дарсунишкис (Кайшядорский
район, Литва) сержант Кольтюков в составе расчета участвовал в отражении 16 контратак
противника. Отбивая одну из них, из автомата в упор расстрелял 5 гитлеровцев.
Приказом по частям 271-й стрелковой дивизии от 23 июля 1944 года (№23/ н) сержант Кольтюков
Егор Николаевич награжден орденом Славы 3-й степени.
16 октября 1944 года при прорыве обороны противника северо-западнее населенного пункта
Вилкавишкис (Литва) старший сержант Кольтюков, работая наводчиком орудия, работая прямой
наводкой разрушил блиндаж, уничтожил до 10 солдат и пулеметную точку. Был ранен в ногу, но не
ушел с поля боя и продолжал вести огонь из орудия.
Приказом по воскам 5-й армии от 26 ноября 1944 года (№161/н) старший сержант Кольтюков Егор
Николаевич награжден орденом Славы 2-й степени.
Особо отличился в начале Восточно-Прусской операции в январе 1945 года.
Приказом по воскам 5-й армии от 26 ноября 1944 года (№161/н) старший сержант Кольтюков Егор

Николаевич награжден орденом Славы 2-й степени.
Особо отличился в начале Восточно-Прусской операции в январе 1945 года.
13 января во время артподготовки перед прорывом обороны в районе города Шталлупенен
(Восточная Пруссия, ныне город Нестеров Калининградской области) старший сержант Кольтюков
точным огнем накрыл наблюдательный пункт, 2 пулемета, истребил свыше 10 солдат противника.
Сопровождая наступление пехоты, его расчет уничтожил 2 пулемета, дзот, противотанковую пушку
и свышеЮ солдат. 21 января командиром полка был представлен к награждению орденом Славы 1-й
степени, но о награде не узнал.
28 января в бою был тяжело ранен в живот. На другой день 29 января умер от ран в 452-м
медсанбате. Был похоронен в поселке Лайсзинен (ныне не существует). Позднее перезахоронен в
братской могиле на кладбище поселка Дружба (Правдинский район Калининградской области).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года сержант Кольтюков Егор
Николаевич награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
Награжден орденами Красной Звезды (01.04.1944), Славы 1-й (19.04.1945), 2-й (20.11.1944) и 3-й
(23.07.1944) степеней.

Леденёв Николай Павлович
10.10.1923 - 02.02.1945
Полный кавалер ордена Славы
Даты указов
25.01.1944 Орден №418
28.05.1944 Орден №953
24.03.1945
Леденёв Николай Павлович - снайпер 1077-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия, 38-я
армия, 1-й Украинский фронт) красноармеец - на момент представления к награждению орденом
Славы 1-й степени.
Родился 10 октября 1923 года в селе Козьмодемьянское, ныне Козьмодемьяновка Тамбовского
района Тамбовской области, в семье крестьянина. Русский. Образование начальное.
В январе 1942 года был призван в Красную Армию Тамбовским горвоенкоматом. В действующей
армии с августа 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском, 1-м Украинском фронтах. К осени 1943
года сражался в 1077-м стрелковом полку 316-й стрелковой дивизии, был снайпером.
В ноябре 1943 года получил первую боевую награду - медаль «За отвагу». Награждён за то, что в
сентябре в бою за станицу Курчанская (Темрюкский район Краснодарского края) снайперским огнем
уничтожил 9 гитлеровцев.
В ноябре 1943 года дивизия срочно была переброшена на 1-й Украинский фронт. С декабря 1943
года вместе с другими частями фронта участвовала в освобождении Правобережной Украины. В этих
боях снайпер Леденев заслужил три боевых ордена.
С 26 декабря 1943 года по 10 января 1944 года в наступательных боях за населённые пункты Малая
Рача, Почта Рудня, Чуднов и Браца (Чудновский район Житомирской области, Украина)
красноармеец Леденёв огнем из снайперской винтовки уничтожил 15 солдат и офицеров противника.

Приказом по частям 316-й стрелковой дивизии от 25 января 1944 года (№5/ н) красноармеец Леденёв
Николай Павлович награжден орденом Славы 3-й степени.
6-23 марта 1944 года в боях за населённые пункты Шпиченцы, Свична, Антоновка (северо-восточнее
станции Синява) и город Летичев (Хмельницкой области, Украина) красноармеец Леденёв лично
истребил 2 вражеских пулемётчиков и 13 автоматчиков.
Приказом по войскам 1-й гвардейской армии от 28 мая 1944 года (№32/н) красноармеец Леденёв
Николай Павлович награжден орденом Славы 2-й степени.
14-17 июля 1944 года во время наступательных боев юго-западнее села Даниловце (Зборовский
район Тернопольской области) и последующих операциях красноармеец Леденёв огнём из
снайперской винтовки уничтожил 13 вражеских солдат и 2 унтер-офицеров.
В бою 2 августа 1944 года был тяжело ранен, третий раз за войну, и эвакуирован в госпиталь. К
этому времени на личном снайперском счёте имел 78 вражеских солдат и офицеров. Был
представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.
После госпиталя в свою часть не вернулся. В начале 1945 года воевал в составе 551-го армейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка, был номером орудийного расчёта. 2
февраля 1945 года погиб в бою в Восточной Пруссии.
Был похоронен на месте боя у хутора Бергау в районе посёлка Бергервюн (хутор ныне не
существует, посёлок - Цветково, Гурьевского городского округа Калининградской области). После
войны перезахоронен, ближайшая существующая официальная братская могила (место наиболее
вероятного перезахоронения) - на въезде поселок Цветково (но имя там не увековечено).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармеец Леденёв Николай
Павлович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
Награждён орденами Славы 1-й (24.03.1945), 2-й (28.05.1944) и 3-й (25.01.1944) степеней, медалью
«За отвагу» (01.11.1943).

Растяпин Иван Михайлович
29.06.1912 - 21.10.1997
Полный кавалер ордена Славы
1.
2.
3.

Даты указов
05.12.1943
12.03.1945
15.05.1946
Растяпин Иван Михайлович - командир сабельного отделения управления эскадрона 12-го
гвардейского кавалерийского полка (3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский
кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии сержант. Один из немногих полных
кавалеров ордена Славы, награжденных в годы войны четырьмя орденами Славы.
Родился 29 июня 1912 года в селе Натальевка, ныне Жердевского района Тамбовской области, в
семье крестьянина. Русский. В 1927 году окончил 5 классов. В 1934-1936 годах проходил службу в
Красной Армии. Вернувшись домой, работал председателем колхоза.

В августе 1941 года был вновь призван в армию. Участвовал в обороне Москвы, в декабре 1941 года
был тяжело ранен. После госпиталя вернулся в строй. Воевал на Западном, Центральном, Брянском и
Белорусском фронтах. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. К лету 1943 года воевал в составе 12-го
гвардейского кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, был сабельником, затем
командир сабельного отделения.
В период наступательных боев летом-осенью 1943 года всегда первым поднимался в атаку, увлекая
за собой бойцов. В бою за деревню Трубечино (Орловская область) первым ворвался в деревню,
забросал гранатами дзот, уничтожив двух связистов. В бою на правом берегу реки Днепр у деревни
Ченец первым достиг вражеских траншей, гранатами уничтожил 10 гитлеровцев, но и сам был ранен.
Был награжден орденом Красной Звезды.
Через несколько месяцев, в ноябре, по этому же наградному листу приказом по командира дивизии
от 16 ноября 1943 года награжден орденом Славы 3-й степени (позднее награждение, видимо, было
отменено). В день подписания приказа командиром полка было оформлено новое представление к
награде, теперь на орден Славы 3-й степени.
Во время наступления 10-14 ноября 1943 года в боях за овладение укрепленными пунктами
противника в селах Городок и Боршавка (севернее город Витебск, Белоруссия) гвардии рядовой
Растяпин огнем из автомата и гранатами уничтожил большое количество гитлеровцев. Был ранен в
голову но из боя не вышел.
Приказом по частям 3-й гвардейской дивизии от 5 декабря 1943 года (№ 28/н) гвардии рядовой
Растяпин Иван Михайлович награжден орденом Славы 3-й степени.
26 января 1945 года в бою за населенный пункт Осильск (5 км севернее города Бромберг, Германия,

ныне город Быдгощ, Польша) гвардии сержант Растяпин со своим отделением ворвался в
населенный пункт и завязал уличные бои с противником. Через два часа деревня была освобождена.
1- 4 февраля 1945 года при овладении населенным пунктом Фледерборн (7 км южнее города Огонек,
Польша) отделение Растяпины уничтожило свыше 20 вражеских солдат и 11 взяло в плен. В бою
заменил выбывшего из строя командира взвода и продолжал преследовать отступающего
противника.
Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 12 марта 1945 года (№ 498/н) гвардии сержант
Растяпин Иван Михайлович награжден орденом 26 января 1945 года в бою за населенный пункт
Осильск (5 км севернее города Бромберг, Германия, ныне город Быдгощ, Польша) гвардии сержант
Растяпин со своим отделением ворвался в населенный пункт и завязал уличные бои с противником.
Через два часа деревня была освобождена. 1- 4 февраля 1945 года при овладении населенным
пунктом Фледерборн (7 км южнее города Огонек, Польша) отделение Растяпины уничтожило свыше
20 вражеских солдат и 11 взяло в плен. В бою заменил выбывшего из строя командира взвода и
продолжал преследовать отступающего противника.
Приказом по войскам 1-го Белорусского фронта от 12 марта 1945 года (№ 498/н) гвардии сержант
Растяпин Иван Михайлович награжден орденом Славы 2-й степени.
22 апреля 1945 года при форсировании реки Шпрее юго-восточнее города Шторков (Германия)
гвардии сержант Растяпин первым перебрался на противоположный берег, откуда подал лодки для
эскадрона. В этом бою он заменил раненого пулеметчика и, ведя огонь по противнику, уничтожил до
20 немецких солдат, был ранен, но с поля боя не ушел до полного выполнения поставленной боевой
задачи эскадрону. В уличных боях в городе Шторков, действуя в боевых порядках эскадрона, был
ранен, но с поля боя не ушел.
В ноябре 1945 года был демобилизован. Вернулся домой.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии сержант Растяпин Иван
Михайлович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.
Жил в селе Натальевка, работал в колхозе имени Калинина. Затем жил в поселке Дмитриевка
Никифоровском районе Тамбовской области. Скончался 21 октября 1997 года. Похоронен на
кладбище в поселка Дмитриевка.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (23.06.1944),
Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (12.03.1945), 3-й (05.12.1943) степеней, медалями.
В поселке Дмитриевка на доме № 72 поселка сахарного завода, где жил ветеран установлена
мемориальная доска.

