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Недбаев Данил Моисеевич 
Родился 15.09.1913 г. в с. Сенное Миропольского (ныне территория 

Краснопольского) района Сумской области Украинской ССР. 

В июне 1935 г. Миропольским РВК был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 24.06.1941 г. Кексгольским РВК Карело-Финской АССР 

(ныне г. Приозёрск Ленинградской области).  

Член ВКП(б) 
Службу проходил в одной из частей ЛАНО (до 31.07.1941 г.) и 27-м ОЗАДН. 

В неустановленные периоды времени – военнослужащий 3-го и 12-го 

заградотрядов 23-й А. 

В дальнейшем – мл.политрук, военнослужащий 255-го СП 123-й СД. 

Командир отделения 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), 

красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.06.1943 г. 
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 169-го СП 86-й СД  проявил мужество и героизм. Командованием 

батальона был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 

28.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжении штаба 23-й А. 

В дальнейшем – заместитель командира 29-й ОШР 23-й А.  

01.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К маю 1944 г. – ст.лейтенант, парторг 3-го батальона 946-го СП 142-й КСД.  25.06.1944 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 23-й А №0285/н от 

19.07.1944 г. В начале июля 1944 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1173. 08.11.1944 г. из 
госпиталя был выписан. 

Гв.капитан (дата  присвоения  звания  не установлено), с ноября 1944 г. – заместитель   командира  батальона  

98 Гв.СП 30-й Гв. Рижской КСД. 
07.11.1945 г. награждён медалью Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.». 

В запас был уволен 30.05.1946 г. 

В послевоенный период проживал в  Полтаве. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер в 1998 г. Похоронен в Полтаве. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1335, оп.2, д.41; ф.ЛенВПП, оп.530752, д.43073;  ф.33, 

оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.7164; ф.354, оп.5853, ед.хр.149; ф.377, оп.10901, ед.хр.70; 

информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Приозерск и Приозерскому, 

д.д.10000788,10000794; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000210; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация и фотографии, 

предоставленные родственниками.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Недбаев Д.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

Фотографии из семейного архива. Даты съёмок не известны. 
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9 мая 1993 г. Полтава 

        

Встречи ветеранов  

  
  

 
 

 

 

 


