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

Бродович Николай Николаевич
Родился 23.03.1908 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В КА был призван 16(17).08.1941 г. Октябрьским РВК
г.Ленинграда.
До декабря 1941 г. обучался на курсах мл.лейтенантов при 5-м
ОЗИП.
В феврале-марте 1942 г., будучи больным, находился на излечении
в ЭГ №1444, СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 23.03.1942 г. из ЭГ №1014
был выписан и выбыл в один батальонов выздоравливающих.
К апрелю 1942 г. – военинженер 3 ранга, заместитель начальника
инженерной службы 430-го ОСапБ 268-й СД.
В апреле - мае 1942 г., будучи больным, находился на излечении в
СЭГ №1170 и ЭГ №66. 27(28).05.1942 г. из ЭГ №66 был выписан и
убыл в распоряжение Политуправления ЛенФ.
К июлю 1942 г. – заместитель командира сапёрной роты 947-го СП
268-й СД.
01.07.1942 г., будучи больным, убыл на излечение в ЭГ №74. После
выздоровления 14.07.1942 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП и в
Бродович Н.Н.
этот же день с ВПП убыл в распоряжение ОК 55-й А (223-й АЗСП
Дата съёмки не известна.
55-й А).
Фотография из УПК.
С 02.08.1942 г. по 16.08.1942 г. вновь находился в ЭГ №74.
04.09.1942 г. из 223-го АЗСП убыл для прохождения службы в 85-ю
СД (2ф), но уже 11.09.1942 г. из 85-й СД был откомандирован обратно в 223-й АЗСП. 26.09.1942 г. из АЗСП
убыл и дальнейшую службу проходил в должности командира сапёрного взвода 120-го ОСапБ 86-й СД (2ф).
03.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец, В 28-ю ОШР прибыл 12.06.1943 г.
К весне 1944 г. – инженер-капитан, военнослужащий 743-го СП 131-й СД.
В марте 1944 г. находился на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №2011. 07.06.1944 г. из ЭГ №2011 был выписан и
выбыл в БВ №9.
К осени 1944 г. – военнослужащий 34-го ОПРОС. В сентябре 1944 г. находился на излечении в ЭГ №1171.
19.09.1944 г. из госпиталя был выписан и вновь убыл в 34-й ОПРОС.
В неустановленные периоды времени проходил службу в частях ВВО г. Ленинграда и военно-строительных
частях ЛенФ.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 11.03.1946 г.
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