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Щербатов Николай Степанович 

Родился 19.05.1924 г. в с. Пятницкое Башмаковского района Пензенской области. 

В КА был призван 08.08.1942 г. Башмаковским РВК. 

В неустановленный промежуток времени окончил училище младших 
лейтенантов в г. Энгельсе Саратовской области. 

К маю 1943 г. – гв.мл.лейтенант,  командир  пулемётного  взвода 105-го Гв.СП 

34-й Гв.СД 31-го Гв.СК 5-й Уд.А ЮжФ (2ф). 17.07.1943 г. в бою был ранен. 
В неустановленный промежуток времени из 358-го ЗСП 19-й ЗСД прибыл в 152-

й АЗСП 2-й Уд.А, а из АЗСП 22.02.1944 г.  убыл в распоряжение штаба  2-й 

Уд.А. В дальнейшем убыл в 14-й ОШБ. 

Автоматчик 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл 23.02.1944 г. 

10 марта 1944 г. в бою на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД в районе 

д.Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области) 

был ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ№2009, а 19.04.1944 г. из ЭГ №2009 

выбыл в ВСП №245 и был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 
В дальнейшем – военнослужащий 330-го СП 85-й СД (2ф). 

К весне 1946 г. – лейтенант, начальник 2-й части Качугского РВК Иркутской области. 

11.03.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

26.10.1946 г. руководством Качугского РВК был представлен к награждению орденом «Отечественной 
войны» 2 степени. Указом Президиума ВС СССР №223/163 от 06.11.1947 г. был награждён медалью «За 

отвагу». 

20.04.1953 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
В неустановленный период времени проходил службу в Аларском РВК Иркутской области. 

К моменту увольнения в запас – 19.06.1973 г. – подполковник. 

Был  женат. Жена Щербатова Мария Алексеевна на начало 1944 г. проживала в с. Пятницкое. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №77 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер 24(27).05.1995 г. 

Источники: ЦАМО ф. 8440, оп.127860с, д.1; ф.33, оп.744808, ед.хр.128; ф.122, оп.485181, ед.хр.7; информация 
из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

  
Щербатов Н.С.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. Фотография с https://pamyat-naroda.ru  
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Наградной лист к медали «За отвагу» 
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