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

Помбриг(к) Илья Эрикович
Родился 15.12.1912 г. в г. Житомире Украинской ССР (ныне Украина).
В феврале 1933 г. был призван на срочную военную службу.
Кандидат в члены ВКП(б).
Вновь был призван 21(26).09.1941 г. Москворецким РВК г. Москвы.
14-15.10.1941 г. через Московский ВПП убыл в 202-й АЗСП, а 21.10.1941 г. из АЗСП убыл
распоряжение штаба Западного фронта.
Техник-интендант 2 ранга, службу проходил в 12-м ТП 1-й МСД, и в должности начальника ПФС
438-го СП 129-й СД.
В промежутке между октябрём и декабрём 1941 г. (донесение штаба ЗапФ от 29.11.1943 г. со
списками погибших и пропавших без вести) учтён пропавшим без вести
Из списков КА был исключён приказами ГУК НКО №02872 от 16.11.1945 г. и ГУК ВС №01663 от
28.06.1946 г. как пропавший без вести в декабре 1943 г.
К осени 1943 г. – ст.лейтенант и/с, начальник продовольственной службы 1220-го ГАП 58-й ГАБр
18-го АДП РГК.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл не позднее 01.12.1943 г. сроком на 3
месяца.
Будучи больным, из 14-го ОШБ выбыл на излечение. На излечении находился в СЭГ №2222.
02.12.1943 г. из СЭГ №2222 выбыл в ЭГ №2013. 01.01.1944 г. из ЭГ №2013 был выписан и
выбыл на ЛенВПП, а 04.01.1944 г. из ВПП был вновь направлен в 14-й ОШБ.
В дальнейшем вновь был направлен в СЭГ №2222. 17.01.1944 г. из СЭГ №2222 выбыл в ЭГ №268.
25.02.1944 г. из ЭГ №268 был эвакуирован в один из тыловых госпиталей.
Был холост. Мать Мария Давыдовна проживала в Москве.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Москву».
В запас был уволен 16.02.1946 г.
Как пропавший без вести в декабре 1941 г. Тамбрик Иоган Яковлевич увековечен в Книге Памяти г.
Москвы (т.12, стр.505) и, как Ломбрик Илья Эрихович, пропавший без вести в 1941 г. – в Книге
Памяти Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (т.2, стр.422).
Источники: ЦАМО ф.8498, оп.120984, д.2;ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43130; ф.МоскВПП, оп.350676,
д.4; ф.33, оп.11458, д.д.107,671; ф.33, оп.563783, д.22; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военномедицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь
2222, ф.Картотека ранений.

Помбиг И.Э. Даты съёмок не известны.
Фотографии из УПК.

