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Споткай Николай Игнатьевич 
Родился 09.03.1920 г. в г. Сенно Витебской области Белорусской ССР (ныне 

Республика Беларусь). 

В КА был призван 15.10.1940 г. Оршанским РВК Витебской области.  
Член ВКП(б) с 1942 г. 

К весне 1942 г. – лейтенант, военнослужащий  284-го СП 86-й СД (2ф).  

Был ранен. На излечении находился в  СЭГ №1170 и ЭГ №925. 10.10.1942  г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

К январю 1943 г. – лейтенант, заместитель командира взвода 28-й ОШР. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  
На излечении находился в ЭГ №5115. 24.02.1943 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К началу 1944 г. – военнослужащий 188-го Гв.СП 63-й Гв.СД. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2015. 05.03.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в БВ №3. 
К лету 1944 г. – командир 4-й роты 374-го СП 128-й СД. 
27.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Александра Невского». Приказом 

войскам 67-й А 3-го ПрибФ №0429/н от 15.08.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны»  

2 степени. 

К сентябрю 1944 г. – адъютант старший батальона 92-го СП 201-й СД. 
В боях в районе г. Риги был контужен. На излечении находился в ЭГ №1987. 

12.10.1944 г. командованием госпиталя был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Приказом войскам 3-го ПрибФ №0552 от 22.10.1944 г. был награждён орденом «Александра Невского». 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 19.12.1945 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №75 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.4604; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.6665; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 
Наградной лист к ордену «Александра Невского» 

 

  
 

 
 

 


