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Щуров Николай Фёдорович  

Родился 13.02.1915 г. в г. Дорогобуже Смоленской области. 

В КА был призван 01.11.1936 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  
11.04.1940 г. был награждён медалью «За отвагу». 

В началу войны – мл.лейтенант, военнослужащий 11-го ОБС 70-й ОЛСД (с 

16.09.1942 г. – 45-я Гв.ОЛСД). 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1171. 08.09.1941 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл в 70-ю СД. 

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К середине 1943 г. – гв.ст.лейтенант, военнослужащий 48-й ОАТР 45-й Гв.СД. 

Командир отделения 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 30.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, умело руководил 

отделением. Командованием батальона был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

был награждён медалью «За отвагу». 

10(20).08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в 45-ю Гв.СД. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №927. 30.10.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 

распоряжение ОК 2-й Уд.А. 
К середине 1944 г. – начальник ВТС 129-го Гв.СП 45-й  Гвардейской Красносельской ордена Ленина КСД.  

Командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» Награждён был приказом 

войскам 21-й А №0130/н от 08.07.1944 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1148, оп.2, д.д.18,27,33,107; ф.1240, оп.2, д.68; ф.33, 

оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.733; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
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Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

 

  
 


	Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1148, оп.2, д.д.18,27,33,107; ф.1240, оп.2, д.68; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.733; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).

