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Новохатько Кондрат Федотович
Родился 09.03.1913 г. в с. Весёлый Подол Семеновского района Полтавской
области Украинской ССР.
В КА был призван 15.09(25.10).1935 г. Семёновским РВК.
К концу 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 267-го СП 105-й СД ДВФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 05.01.1943 г.
23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й
СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был тяжело ранен. На
излечении находился в ЭГ №923.
- с 04.03.1943 г. – командир роты автоматчиков 466-го СП 125-й СД.
Новохатько К.Ф.
10.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Дата съёмки не известна.
09.08.1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №923.
Фотография из УПК.
- к началу 1944 г. – капитан, командир 3-го батальона 381-го СП 109-й СД (2ф).
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №263. 03.04.1944 г. из ЭГ №263 выбыл в БВ №3.
20.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом
войскам 2-й Уд.А №086/н от 22.04.1944 г. был награждён орденом «Александра Невского».
- к августу 1944 г. – майор. С 26.08.1944 г. – командир 3-го батальона 289-го СП 120-й Гатчинской КСД.
- с 20.01.1945 г. – командир 1-го батальонп 289-го СП.
22.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был
приказом войскам 21-й А №03/н от 04.02.1945 г.
25.01.1945 г. командованием был представлен к присвоению звания «Герой Советского Союза». 10.03.1945 г.
командованием 1-го УкрФ было утверждено награждение орденом «Ленина». Награждён был Указом
Президиума ВС СССР от 10.04.1945 г. 25.03.1945 г. командованием был представлен к награждению вторым
орденом «Красного Знамени». Награждён был приказом войскам 21-й А №093/н от 23.03.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
06.05.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
В запас был уволен 23.06.1946 г.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1329, оп.2, д.4; ф.7110, опр.105171с, д.1;
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7040; ф.33, оп.170461с, ед.хр.41; ф.33, оп.690155; ед.хр.668; ф.33, оп.686046,
ед.хр.35,306; ф.33, оп.690306, ед.хр.312,644; ф.397, оп.9272, ед.хр.87,92; ф.1339, оп.2, ед.хр.72; ф.7110,
оп.105172, ед.хр.5; Документы 289-го СП и 120-й СД(3ф) ф.375, оп.6675, д.786; ф.6813, оп.69232, д.11; ф.6813,
оп.69212, д.9; ф.1329, оп.1, д.25; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских
документов).
Фрагмент журнала боевых действий
289-го СП 120-й СД(3ф)
за период с 01.09.1944 по 31.12.1944 г.г.

Фрагмент журнала боевых действий
289-го СП 120-й СД(3ф)
за период с 01.01.1945 по 10.05.1945 г.г.

Фрагмент журнала боевых действий 120-й СД(3ф)
за период с 01.01.1945 по 28.02.1945 г.г.
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Наградной лист к ордену «Александра Невского»

Наградной лист к ордену «Красного Знамени» №1

Наградной лист к ордену «Красного Знамени» №2

Представление к присвоению звания
«Герой Советского Союза»/награждён
орденом «Ленина»

