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Н.Н. Шерстов – наш земляк 

Ранним весенним утром в семье Шерстовых  родился мальчик. Громким  

криком он возвестил о своём  появлении на свет – это было  18 мая 1925 

года. В семье уже давно  все ждали девочку, а родился очередной,  5-й по 

счету мальчик, которого назвали в честь отца Колей.  Семья была большая, 

поэтому старшим братьям Сергею и Степану приходилось уже вовсю 

работать на полях и огороде, помогая матери и отцу. Брат помладше, 

Павел, стал присматривать за Николаем и Виктором, который был на 

немного старше Коли. Семья Шерстовых на селе всегда считалась 

работящей. Да и отец их Николай Алексеевич был из рода «крепких 

хозяев», в их хозяйстве была лошадь, корова, овцы, своя рушилка, 

маслобойня. Мать Коли, Просковья Терентьевна, вела домашнее хозяйство 

умело, приучая детей к труду и ответственности  друг за друга. После Коли 

у них в семье родилась, наконец-то, девочка – Шурочка. Соседи,  глядя на 

Колю,  говорили: «Мальчик-то хорош, прямо «кровь с молоком…». Коля 

действительно был красавцем - большие голубые глаза, напоминающие 

материны, густые русые волосы, однако с самого рождения чувствовался 

упрямый мужской характер. По воспоминаниям односельчан, Коля рос 

бойким  и шустрым ребёнком. Он никогда никому не позволял себя 

обидеть и даже заступался за братьев, если случались драки между 

мальчишками. Любил Коля бродить по полям, рыбачить, часто пропадал из 

дома, а когда возвращался домой, мама всегда укоряла его за порванные 

штаны или рубашку.       В 1937 году семья Шерстовых переехала из Глазка в 

город Фурманов Ивановской области. К этому времени Коля закончил 4 

класса. На месте дома, в котором жили Шерстовы, много лет колхоз 

выращивал рассаду махорки, поскольку  условия для этого  были самые 

подходящие – рядом протекала речка Глазочек. Сейчас от дома остался 

небольшой бугорок, заросший травой. 

 

 



Подвиг героя 

22 июня 1941 года предрассветную тишину разорвали взрывы рвущихся 

снарядов. Так началась Великая Отечественная война. С первых дней 

войны Николая Алексеевича и его старших сыновей: Сергея, Степана, 

Павла, Виктора призвали в армию. В феврале 1943 года ушёл на фронт и 

Николай. С 26-го февраля по 25 мая проходил службу курсантом полковой 

школы 2-го учебного артиллерийского полка в Гороховецких лагерях 

Ивановской области.  После трехмесячной учёбы в полковой 

артиллерийской школе был направлен на фронт и назначен командиром 

орудия 9 механизированного корпуса 69 механизированной бригады в 386-

й истребительный противотанковый полк, входивший в состав 3-й 

гвардейской танковой армии. Уже в сентябре сержант Шерстов участвовал 

в боях по освобождению города Переяславль-Хмельницкий.  В октябре 

1943 года, под покровом тёмной ночи, Шерстов в составе полка 

форсировал реку Днепр  в районе деревни Козинцы. На правом берегу 

Днепра развернулись ожесточённые бои за расширение Букринского 

плацдарма. По ходатайству командования фронтом,  основные усилия с 

Букринского плацдарма были перенесены на Лютежский. В соответствии с 

этим решением на Лютежский плацдарм была скрытно  проведена 

с Букринского плацдарма 3-я гвардейская  танковая армия. Исключительно 

ожесточенный характер приняли бои за Фастов. Войска 3-й гвардейской 

танковой армии стойко защищали отвоеванный город. В боях применялись 

подвижные танковые заслоны. Наши экипажи уничтожали врага из засад, 

укрывая и маскируя боевые машины в окопах полного профиля. Сочетая 

огонь и маневр, воины наносили гитлеровцам огромный урон и стойко 

удерживали завоеванные рубежи. 

Первая  батарея 386-го истребительно - противотанкового полка, в 

состав которого входил орудийный расчёт командира орудия старшего 

лейтенанта Николая Шерстова, во время напряженных боев занимала 

высоту  с отметкой  225,5  юго-восточнее Фастова. Эта высота стала 

неприступной для танков и пехоты врага.  Утром 7 ноября к Фастову 

ринулись вражеские "тигры", их было более сорока. Немцы пытались взять 

высоту под перекрёстный огонь. По батарее разнеслось: Орудия к бою! 

Расчеты батареи  встретили противника уничтожающим огнем. В расчёт 

орудия  сержанта Николая Шерстова входили бойцы: заряжающий Михаил 

Куцак и наводчик Аленксандр Махмутов. Командир орудия комсомолец  

Шерстов не спешил отдать команду своему расчёту, он выжидал.      

Мешал сильный туман, поэтому Николай решил подпустить танки 

поближе в полосу видимости, тогда можно будет бить наверняка. 

 Танки подошли так близко, что было видно сидевших на броне танков  

автоматчиков, они вели прицельный огонь из  пулемётов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


«Огонь!» – скомандовал Шерстов. Один немецкий танк закружился на 

месте. Около 10 танков двигалось в сторону  орудия Николая.   

 Гитлеровцы, не считаясь с потерями, лезли напролом.  

 «Огонь! Огонь!» - командовал  Шерстов. Немцы потеряли ещё два танка. 

Когда рассеялся туман, артиллеристы увидели немецкие танки, 

движущиеся на высоту. В критический момент боя внезапно смолкло 

соседнее орудие. Лишь орудие Шерстова продолжало вести бой. Из строя 

выбыло наводчика - контузило  Махмутова. Николай сел на место 

наводчика и подбил ещё два немецких танка. Оставшиеся танки повернули 

назад. Но передышка оказалась недолгой, немцы пошли опять в атаку. 

Метким выстрелом Николай подбил ещё один немецкий танк. Вдруг один 

из немецкий танков двинулся прямо на орудие Шерстова. Еще секунда, 

другая - и он сомнет пушку. Николай не растерялся, он подпустил танк 

поближе и выстрелом в убор расстрелял его. Но и орудие Шерстова было 

подбито. Дальнейший бой, оставшиеся в живых артиллеристы(,) под 

командованием старшего сержанта Шерстова, вели с автоматами в руках. 

Противник отступил. Николай эвакуировал своё подбитое орудие в тыл. За 

несколько часов сражения артиллеристы  1 батареи подожгли 16 вражеских 

танков. Николай Шерстов на подступах к высоте сам лично сжёг 7 танков 

противника.                                                                                          

Стрелковые соединения 38-й армии, выдвинувшиеся в район Фастова, 

помогли танкистам и артиллеристам более прочно закрепиться на 

завоеванных рубежах 

 

 За отвагу и геройство 

За воинскую доблесть, проявленную в бою при противотанковой обороне в 

районе города Фастов, старший сержант Шерстов был представлен к 

геройскому званию. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1944 года14 за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему 

сержанту Николаю Николаевичу Шерстову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"    

(№ 2122) . 

За доблесть и отвагу Н.Н. Шерстов был награждён Правительственными 

наградами: 

1. орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" 



2. орден Красной Звезды 

3. медаль «За боевые заслуги» 

4. медаль « За победу над Германией» 

5. медаль «За победу над Японией» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



После войны 

Николай Николаевич относится к категории людей, которых называют 

счастливчиками и, видимо,  это так. За весь период жестоких сражений, в 

которых ему пришлось участвовать, только под Житомиром он получил 

лёгкое ранение в левую ногу, случилось  это под самый Новый год 31 .12. 

1943 года. Лечился  Николай Николаевич  недолго.   После госпиталя его 

перебрасывают на Дальневосточный фронт. С 15.05.1944 г.  по 03.06.1945 г  

он обучается в Дальневосточном артиллерийском училище (ускоренный 

выпуск) города Хабаровска. С 9 августа  1945 г. по 3 сентября 1945 г. он в 

качестве командира взвода управления 226-го отдельной  пушечно-

артиллерийской бригады РГК участвовал в войне с Японией. После 

окончания войны Николай Николаевич остаётся служить в армии. Службу 

он несёт с 8.10.1946 г.по 19.09.1953 года. 19 августа 1953 года Шерстов 

Николай Николаевич уволен из рядов Советской Армии (за сокращением 

штатов)  

В этом же году Николай Николаевич возвращается на свою родину, к себе 

на Тамбовщину и устраивается инструктором в Мичуринский городской 

комитет ДОСАФ. В 1954 году вместе с женой Лидией Евгеньевной  и 

сыном Сергеем переезжает на постоянное место жительства в Москву. 

Работал сменным мастером на заводе "Манометр". 

Умер Николай Николаевич Шерстов 22.06. 1983 года. Похоронен на 

Калитниковком кладбище в Москве (участок 19) . 

В мае 2006 года нашей школе присвоено имя Героя советского союза Н.Н. 

Шерстова, на здании  школы в селе Глазок, носящей имя Героя, 

установлена мемориальная доска. 

 



 

 

 

                                                                         
 
 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


