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Вдовиченко Николай Ильич
Родился в 1913 г. в с. Пушкино Бикинского района Хабаровского края
В КА был призван в ноябре 1934 г. Бикинским РВК.
В 1937 г. окончил школу инструкторов бронепоездов и школу политруков
В 1938 г. – участник боёв у озера Хасан.
В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе.
Ст.лейтенант (звание присвоено 14.09.1939 г.).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г.
В период пребывания в 28-й ОШР находился на излечении в 48-м ОМСБ 85-й СД (2ф)
29 марта 1943 г. особо отличился при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й
СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани»).
09.04.1943 г. из 28-й ОШР выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
В дальнейшем – командир стрелковой роты 173-го СП 90-й КСД.
23.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
С 23.10.1943 г. – зам. командира стрелкового батальона 173-го СП.
В неустановленный период времени (возможно, до направления в 28-ю ОШР) – проходил службу в
65-м СП 43-й СД.
Убит 23.01.1944 г. Похоронен был в д. Муттолово Красногвардейского (ныне Гатчинского) района
Ленинградской области
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № №0838/пог. от 09.03.1944
Был холост Брат Вдовиченко Михаил Ильич проживал в с. Вяземское Хабаровского края.
Имя увековечено в Книге Памяти Хабаровского края (т.2, стр.253).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1253, оп.2.
д.41; ф.6299, оп.274237с, д.5; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6020; ф.33, оп.11458, д.д.219,290; ф.33,
оп.11459, д.207; ф.1253, оп.62334, ед.хр.2; ф.1253, оп.2, ед.хр.141; ф.424, оп.10247, ед.хр.55;
информация из УПК; Документы ГА Хабаровского края ф.Р1456, оп.1, д.д.15,50; Документы 85-й
СД(2ф) ф.1240, оп.1, д.97; газета Ленинградского фронта «На страже Родины» № 130 от 06.06.1943 г.
Фрагмент полидонесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г.
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Фрагмент газеты «На страже Родины»

Похоронное извещение

