
 

 

Родился 21 марта 1921 года в деревне Михеевская в крестьянской семье. 

Окончил 7 классов, школу фабрично-заводского обучения. Работал в 

паровозном депо станции Няндома. В октябре 1940 года Няндомским РВК 

был призван в Красную Армию. 

На войне — с июня 1941 года. В 1942 году окончил Владимирское военное 

пехотное училище.  

Воевал на Западном, Воронежском, Центральном фронтах. 

В ночь с 19 на 20 октября 1943 года под прикрытием темноты старший 

лейтенант Щетинин во главе роты форсировал Днепр. Рота ворвалась на 

окраину посѐлка Соловьѐв. До подхода основных сил подразделение 

Щетинина отбило 4 контратаки превосходящих сил противника. С подходом 

подкрепления рота Щетинина первой ворвалась в Соловьѐв, после 

ожесточенных уличных боѐв посѐлок был освобождѐн от врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

гвардии старшему лейтенанту Щетинину Николаю Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

 

 

 

Щетинин Николай 

Иванович 

21 марта 1921 года - 

3 октября 1968 года 

 [Введите содержимое 

боковой полосы. Боковая 

полоса представляет 

собой независимое 

дополнение к основному 

документу. Обычно она 

выровнена по левому или 

правому краю страницы 

либо расположена в 

самом верху или в самом 

низу. Для изменения 

форматирования надписи, 

содержащей боковую 

полосу, используйте 

вкладку "Средства 

рисования".] 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Послевоенное время 

В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава. 

Работал в районных военкоматах Вологодской области. С 1962 года 

подполковник Щетинин — в запасе. 

Скончался 3 октября 1968 года в Вологде.  

Николай Иванович Щетинин награжден медалью «Золотая 

Звезда» (15.01.1944), орденом Ленина (15.01.1944);орденом Красной Звезды. 

В 1970 году Июльская улица в Октябрьском поселке города Вологды была 

переименована в улицу Щетинина. 

Улица Щетинина  (бывшая Июльская). 

 

 

Улица Щетинина сегодня 

Имя Героя присвоено улицам в городах Няндома и Донецк. 

На улице Щетинина в городе Вологде проживают 5 лицеистов, это третье 

место в рейтинге после улиц Конева и Южакова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B

