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Гатченко Николай Абрамович  
Родился 08.01.1921 г. на х. Платоновка Александровского (ныне территория 

Азовского) района Ростовской области. 

В КА был призван 15.11.1939 (10.12.1940) г. Александровским РВК. 
К августу 1941 г. военнослужащий 255-го СП 123-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 27.08.1941 г. из СЭГ №2222 

выбыл в ВСП №1132 и эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 
После выздоровления 06.11.1941 г. из 34-го ЗСП 29-й ЗСБр (Вологда) убыл на 

Ленинградский фронт. 

В дальнейшем – сержант, военнослужащий 546-го СП 191-й СД. 

К началу 1943 г. – ст.сержант, старший разведчик 4-й батареи 122-го МинП РГК. 
Приказом по 122-му МинП РГК №02-н от 19.01.1943 г. был награждён медалью 

«За отвагу». 

К августу 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода управления 122-го МинП РГК. 
11.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В начале сентября 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 

53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР переправился через  реку Вяйке-

Эмайыги, доставил в роту боеприпасы. 

06.09.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. 

Приказом 122-му СК №057-н от 10.09.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». 
К октябрю 1944 г. – лейтенант, командир батареи 122-го Псковского миномётного полка РГК. 

29.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом артиллерии 42-й А №014-н от 10.01.1945 г. 
Демобилизован был 05.06.1945 г.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР № 

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

Источники: ЦАМО ф.7191, оп.72225с, д.д.1,2; ф.8312, оп.301963, д.7; ф.33, оп.686044, ед.хр.2577;  ф.33, 

оп.686196, ед.хр.2427,4882; ф.424, оп.10247, ед.хр.57; информация из УПК; информация из документов 
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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 [*] Меня зовут Родимова Любовь Николаевна, и я хочу рассказать о своем отце Гатченко Николае 

Абрамовиче. Гатченко Николай Абрамович родился 8 января 1921 году в Ростовской области, Азовского 
района, в хуторе Платоновка. В октябре 1939 года был призван в ряды Красной армии в 123-ю стрелковую 

дивизию ордена Ленина. Состав дивизии размещался в городе Выборг. В начале июня 1941 года, дивизию 

перевели на охрану государственной границы СССР с Финляндией. 22 июня 1941 года политрук объявил 

красноармейцам о том, что немецкие самолеты рано утром бомбили советские города и официально 
объявлено о войне с Германией. В боях за город Выборг 25 августа 1941 года отец был ранен. Проходил 

лечение в госпитале города Вологда. После госпиталя вернулся в строй. В феврале 1943 года мой отец 

участвовал в боях за освобождение города Ленинграда. Получил второе ранение. После госпиталя направлен 
в первое пулеметное училище под  г. Москвой. По окончанию училища в  звании лейтенант в составе 122-го 

минометного полка освобождал Эстонию и Латвию. В начале сентября 1944 г. – мой отец  при взятии 

высоты 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР, переправившись через реку Вяйке-Эмайыги, под 
ураганным огнем противника доставил в роту 15 тыс. боеприпасов, которыми отражали неоднократные 

контратаки противника. После этого подвига в сентябре 1944 года командованием батальона был 

представлен к награждению орденом «Славы 3 степени» и награждён медалью «За отвагу». В конце войны 

был тяжело ранен, получил инвалидность и был комиссован. За выполнение боевых заданий по разгрому 
немецко-фашистких войск мой отец награжден двумя медалями «За боевые заслуги», двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За оборону Ленинграда», орденом «Великой Отечественной Войны». После госпиталя 

вернулся домой и продолжил работать в колхозе комбайнером. В мирное время был награжден медалями «За 
доблестный труд» и «Ветеран Труда». На 78-ом году жизни после продолжительной болезни умер и 

захоронен в родном хуторе Платоновка Ростовской области. 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография с 
         http://www.uszn-

taganrog.ru 
 

https://www.moypolk.ru/
http://www.uszn-taganrog.ru/
http://www.uszn-taganrog.ru/
http://www.uszn-taganrog.ru/


©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 

 

                      

 

          
Гатченко Н.А.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из  УПК. 
 

Фрагмент приказа о награждении медалью  

«За отвагу» №1 

Наградной лист медали «За отвагу» №2 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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