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Год рождения: _._.1924 

Место рождения: г. Саратов, ст. Увек, 378   

Место призыва: Сталинский (Заводской) РВК, г. Саратов  

Воинское звание: красноармеец  

Федотов Николай Иванович родился в 1924 году в Саратовской об-

ласти, ст. Увек, 378. По доступным данным был холост. Отец – Федотов 

Иван Федорович. Перед началом Великой Отечественной войны рабо-

тал на Саратовском Метизном заводе имени В.И. Ленина.  

Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Федотову 

было всего 18 лет. [1] 

Последнее место службы Николая Федотова– 329 стрелковый полк 

70-й стрелковой дивизии (II формирования). 

70-я стрелковая дивизия (II формирования) была сформирована в 

марте 1943 года по приказу Ставки ВГК № 46081 от 20.03.1943 на базе 

47-й стрелковой бригады и 146-й стрелковой бригады. В составе 329-го 

стрелкового полка, 70-й стрелковой дивизии красноармеец Николай 

Федотов участвовал Спас-Деменской наступательной операции Запад-

ного фронта.  

ФЕДОТОВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
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Из воспоминаний ветерана 70-й с.д. Литовченко В.П.  

«Когда формирование 70 стрелковой дивизии закончилось и коман-

дующий армией  генерал Крылов Н.И. вручил нашему стрелковому полку 

боевое знамя, для нас наступила  жизнь в движении. Полк все время пере-

мещался и  больше суток на одном месте, кажется, ни разу не стоял. Шли 

только ночью, а на день останавливались где-нибудь в лесу, считалось, 

что для отдыха.  Для кого,  может быть, был и отдых, для нас, солдат, его 

не было;  мы весь день копали  землю. Надо было отрыть укрытия для 

людей, для лошадей, для повозок и прочего имущества. По моим прибли-

зительным подсчетам, только по территории Смоленской области я про-

шагал больше тысячи километров.  

Утром на полчаса привал и вечером на полчаса привал, все осталь-

ное время – шагай. Конечно же, без сна и без пищи, так как тылы, как все-

гда, сразу же отставали. Сколько километров мы прошли за этот переход, 

я  не знаю, но под конец все были в таком состоянии, что если сел, то сам 

уже не  встанешь. Поэтому при кратковременных остановках привалишь-

ся к дереву или  чему другому, что есть поблизости, и стоишь. Шагать, ко-

нечно, было очень тяжело, но все же это не самое страшное. Самым 

страшным, по всеобщему признанию солдат, было то, что некогда было  

спать. Сутки проходят за сутками, а заснуть не приходится. Однако спо-

собность человеческого организма к адаптации беспредельна, и скоро 

солдаты приспособились… 

Советская пехота на подступах к Спас-Деменску  
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Спас-Деменская операция 1943 г.  

С 7 по 20 августа 1943 года войска Западного фронта проводили 

Спас-Деменскую наступательную операцию с целью разгрома Спас-

Деменской группировки противника и создания условий для последую-

щего наступления на Рославль. Операция являлась составной частью 

Смоленской стратегической наступательной операции. 

Замыслом советского командования предусматривалось ударом 10-

й гвардейской и 33-й армий севернее, а 10-й южнее Спас-Деменска про-

рвать оборону противника и во взаимодействии с 49-й армией окружить 

и уничтожить его Спас-Деменскую группировку, в последующем раз-

вить наступление во фланг и тыл немецко-фашистским войскам, дей-

ствовавшим против Брянского фронта. 

7 августа перешли в наступление войска 10-й гвардейской и 33-й 

армий. Противник имел здесь прочную, глубоко эшелонированную обо-

рону. Советским войскам не удалось достичь внезапности, бои за глав-

ную полосу обороны противника приняли затяжной характер. Фашисты 

перебросили к участку прорыва несколько дивизий с Орловского 

направления. 10 августа севернее Кирова нанесли удар войска 10-й ар-

мии и за двое суток продвинулись на глубину до 10 км, охватывая Спас-

Деменскую группировку противника с юга. Это вынудило фашистское 

командование начать 12 августа отвод своих войск с Спас-Деменского 

выступа.  

Бой за населенный пункт в районе Спас-Деменска. Август 1943 г. 
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13 августа 49-я армия во взаимодействии с соединениями 33-й ар-

мии освободили Спас-Деменск. Преодолевая возрастающее сопротив-

ление, советские войска продвинулись на 30-40 км, после чего времен-

но перешли к обороне для подготовки нового прорыва. 

В результате Спас-Деменской операции войска Западного фронта 

нанесли врагу существенный урон, сковали 11 дивизий, переброшен-

ных с других участков советско-германского фронта, главным образом 

с орловско-брянского направления, что способствовало успешному за-

вершению Орловской операции 1943 г. 

Преодолевая возрастающее сопротивление противника, к исходу 20 

августа 1943 года, советские войска продвинулись на 30-40 км и вы-

шли на рубеж Теренино, Земцы, Малые Савки, где временно перешли к 

обороне для подготовки нового прорыва.  

В результате Спас-Деменской операции, войска Западного фронта 

нанесли врагу существенный урон, сковали в тяжелейших боях 23 ди-

визии, в том числе 6 танковых и моторизованных, перегруппированных 

с других участков советско-германского фронта, главным образом с ор-

ловско-брянского направления. Потери Красной Армии за время прове-

дения операции составили 104 тысячи человек.  

Красноармейцы в городе    
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В результате Спас-Деменской операции, войска Западного фронта 

нанесли врагу существенный урон, сковали в тяжелейших боях 23 диви-

зии, в том числе 6 танковых и моторизованных, перегруппированных с 

других участков советско-германского фронта, главным образом с ор-

ловско-брянского направления. Потери Красной Армии за время прове-

дения операции составили 104 тысячи человек.  

 

 

Из книги Фитисова А.И. Хроника освобождения Спас-

Деменского района в августе 1943 года. 

21 АВГУСТА 1943 ГОДА  
 

Противник продолжал упорно удерживать рубеж северо-восточнее 

Починок. В течение дня методическим огнем и артиллерийско-

минометными налетами обстреливал боевые порядки наших войск по 

всему фронту. Авиация противника группами по 20 и 56 самолетов пе-

риодически бомбила боевые порядки 70 с.д. и район южнее Гусаровские 

Хутора. Всего отмечено 374 самолетопролета. Нашей зенитной артилле-

рией сбито 6 самолетов. Соединения армии в ночь на 21 августа мелки-

ми группами вели разведку по всему фронту. С утра войска вели огонь 

на подавление и уничтожение выявленных огневых точек противника и 

закреплялись на достигнутых рубежах. Противник на фронте дивизии 

проявлял повышенную активность авиации. В течении дня группами от 

25 самолетов шесть раз бомбил боевые порядки  подразделений первой 

линии. 329 с.п. 70 с.д. оставив прикрытие на рубеже юго-западнее Собо-

ли, основной состав к 5.30 был отведен западнее Чуваксино и приводил 

себя в порядок. С 7.00 до 7.20 полк был подвергнут сильному массиро-

ванному артобстрелу; с 9.00 до 15.00 до 150 самолетов противника бом-

били передовые порядки. Части 70 стрелковой дивизия 33 армии закре-

пились на достигнутых рубежах по южной опушке рощи западнее Собо-

ли. Артиллерия на ОП в районе Чуваксино вела огонь по ОП и ОТ про-

тивника.  

От артобстрела и авиации части имели потери: 329 с.п.: убито – 52 

человека, ранено – 20 человек. 

Во второй половине дня полк перешел к обороне, батальоны при-

ступили к оборудованию участка обороны на рубеже Обирог-Соболи. 

КП комполка 500 метров западнее деревни Есиная.  

Состав – 1369 человек. 
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21 августа 1943 года в ходе Спас-Деменской наступательной опера-

ции Западного фронта Федотов Николай Иванович был убит в Смолен-

ской области, Спас-Деменском районе, возле деревни Есиная.  

Первичное захоронение 200м. восточнее деревни Есиная Спас-

Деменского района Смоленской области в братской могиле.  

Наш 3а класс провел исследовательскую работу о саратовце – Фе-

дотове Николае Ивановиче, труженике Метизного завода, погибшем в 

годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину. Выпол-

нять поисковую работу было интересно и познавательно. 

Память о Великой Войне 20 века, ее героях мы храним вот уже 

больше 75 лет. Передаем ее детям и внукам, стараясь не потерять ни 

одного факта, фамилии. Практически каждую семью коснулось это со-

бытие, многие отцы, братья, мужья так и не вернулись. Сегодня мы 

можем найти информацию о них благодаря кропотливой работе со-

трудников военных архивов, добровольцев, посвящающих свое сво-

бодное время поискам солдатских могил.  
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