
Герои земли Рязанской, 

рожденные в мае

Николай Федорович Колябин

(28 мая 1923 г. - 21 ноября 1991 г.) 



 Полный кавалер ордена Славы 

радиотелеграфист артиллерийского полка 

сержант Колябин Николай Фёдорович 

родился 28 мая 1923 года в с. Ивановское 

Данковского уезда Рязанской губернии 

(ныне Липецкая обл.). После окончания 7-

летней школы работал слесарем на одном 

из московских заводов.



 В Красной Армии с января 1942 года, в боевых 

действиях - с июля 1942 г. Сначала был 

наводчиком, затем командиром орудийного 

расчета. Сражался на Калининском, 2-м 

Белорусском фронтах. Несколько раз был ранен.

 Младший сержант Колябин отличился во время 

боев за крепость Осовец и в районе г. Ломжа

(Польша). 10-19 августа 1944 года расчет Колябина

уничтожил 9 пулеметов, 2 противотанковых орудия 

и более 30 солдат и офицеров противника. 30 

сентября 1944 года он был награжден орденом 

Славы III степени.



 В бою 10 февраля 1945 года расчет Колябина вывел из строя пулемет, 
уничтожил 10 солдат и подавил огонь орудия, обеспечив захват 
населенного пункта Мариенфельде (Польша). Отбивая контратаки 
противника, артиллеристы подбили 2 самоходных орудия и уничтожили 
более отделения пехоты. 22 марта 1945 года Н.Ф. Колябин награжден 
орденом Славы II степени.

 При прорыве обороны противника на правом берегу р. Нарев (4 км 
северо-западнее г. Ружан в Польше) 17 февраля 1945 года Колябин был 
ранен, но поле боя не покинул. Продолжая вести огонь из орудия, 
расчет подавил 4 пулемета, истребив более 10 солдат и подбив 2 
самоходных орудия. 30 апреля 1945 года Н.Ф. Колябин награжден 
орденом Славы II степени, 24 октября 1966 года перенагражден
орденом Славы I степени.



 После окончания Великой Отечественной войны Н.Ф. Колябин продолжил 

службу на флоте: служил в городах Таллине, Кронштадте, Ленинграде. 

Демобилизован в 1947 году. Жил в г. Мытищи Московской области. 

Проработал 30 лет на заводе: сначала слесарем, мастером, а после 

окончания техникума в 1970 году - инженером в конструкторском бюро 

автотранспортного оборудования.

 Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями. Умер 

Николай Федорович в 1991 году.




