
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Коледин Иван Никифорович, младший сержант 

Иван Никифорович родился 9 ноября 1924 года в с. Удельный Дуваней 

Благовещенского р-на Башкирской АССР в семье крестьянина-середняка.  

В 1938 году окончил Уд.Дуванейскую школу и поступил в уфимское русское 

педучилище, где проучился два года, но не окончил его. В 1940-42 гг. работал 

машинистом двигателя марки «Червячный прогресс». 

В 1942 году был призван в ряды Красной армии. До февраля 1943 года 

обучался в военном училище, получил звание младший сержант. Воевал на Втором 

Украинском фронте. После училища был направлен в 3-ю воздушную гвардейскую 

бригаду десантником. В сентябре 1943 года принимал участие в десанте за Днепр. 

Затем был помкомвзвода в 206 стрелковой дивизии.  

 

 



 

 

 

 

 

 

В мае 1944 года в боях на территории Румынии был тяжело ранен, 3 месяца 

провел на лечении в госпитале. После госпиталя был направлен в Военно-

санитарный противоэпидемический отряд. Служил до августа 1945 года. 

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За взятие Будапешта», медаль 

«За победу над Германией». 

    

Из наградного листа от 19 мая 1945 года: 

Коледин И.В. участник отечественной войны с 1942 года. В 1942 году 

находился в военном училище ВНОС до 10.2.43. В 1943 году в 3-й воздушной 

гвардейской бригаде десантником. В сентябре месяце 43г. принимал участие в 

десанте за Днепр. В 1943-44 был в 206 стрелковой дивизии помкомвзвода. 

Участвовал в Корсунь-Шевченковских боях, в этой же дивизии.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Участвовал в боях за Могилев-Подольск. Форсировал реки Прут, Днестр, Буг. 

В боях под Яссами (Румыния) в мае 44 г. был тяжело ранен в области левого глаза, 

находился на излечении в госпитале более 3-х месяцев. В отряде со дня 

организации 7.7.1944 года. Дисциплинирован, выполняет отлично все задания. 

Обладает чувством ответственности. С марта месяца провел большую работу по 

санитарной обработке проходящих эшелонов на станции Арад. 

Достоин награждения медалью «За отвагу».  

Подпись: командир 127 Военно-санитарного противо-эпидемического отряда 

подполковник м/с Майоров. 

Заключение наградной комиссии – достоин представления к 

Правительственной награде - медали «За боевые заслуги». 

В 1945 году после демобилизации, по причине ранения, поступил сначала на 

подготовительные курсы в Башкирский сельскохозяйственный институт, а затем и в 

сам институт, который окончил в 1951 году по специальности «Ветеринария». В 

институте он познакомился с Марией Ивановной, которая стала его верной 

спутницей на всю жизнь. 

После получения диплома ветеринарного врача в 1951 году  И.Н. Коледин 

был направлен на работу в Матраевский (ныне Зилаирский) район сначала 

главным ветврачом райсельхозотдела, затем старшим ветврачом МТС. 

В 1955 году Ивана Никифоровича как грамотного специалиста и хорошего 

организатора перевели в Дуванский район на должность главного ветеринарного 

врача. В селе Дуване он и прожил всю оставшуюся жизнь.  

В 1958 году Коледин И.Н.  начал преподавать ветеринарные дисциплины в 

Дуванском сельскохозяйственном техникуме. Почти четверть века проработал Иван 

Никифорович в стенах нашего учебного заведения. Пользовался заслуженным 

авторитетом среди студентов и преподавателей. Его уроки проходили интересно, он 

широко использовал накопленный опыт практической работы. 

Это был образованный, эрудированный, порядочный, с чувством юмора 

человек. Он любил свою профессию, любил и уважал коллег и студентов. И словом, 

и делом помогал молодым преподавателям.  Никогда не отказывал дуванцам, 

которые часто обращались к нему за ветеринарной помощью.  

Иван Никифорович  был человеком слова и дела, оставил о себе добрую и 

светлую память. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источники: 

Автобиография в личном деле 
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