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

Недобой Михаил Данилович  

Родился в 1917 г. в д. Стаи Круглянского района Могилёвской области Белорусской ССР (ныне 

Республика Беларусь). 

В КА был призван в ноябре 1939 г. Белыничским РВК Могилевской области. 
18.10.1941 г. из ПРБ 36-й ЗСБр убыл, а 19.10.1941 г. прибыл в 220-й АЗСП 8-й А и в этот же 

день из АЗСП убыл в 11-ю СД 

К середине 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 942-го СП 268-й СД. Был ранен. На излечении находился 
в СЭГ №1170 и ЭГ №928. 16.09.1942 г. из ЭГ №928 был выписан и выбыл в БВ №3. 

Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21(22).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, был дважды ранен, но поле боя не покинул. Командованием батальона 

был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 

05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 
18.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 

02.02.1944 г. из штаба ЛенФ прибыл в 223-й АЗСП 67-й А. 

В дальнейшем – военнослужащий 122-го СП 201-й СД. Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2012. 
11.05.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

С 15.07.1944 г. – военнослужащий 77-го СП 80-й СД. 23.07.1944 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ 

№2012. 29.07.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 34-й ОПРОС. 28.02.1945 г. из Котласского ВПП 

прибыл в 34-й ЗСП 29-й ЗСД (г. Вологда).  
Службу проходил в 56-й отдельной роте (возможно – в 56-й ОШР 3-й Уд.А). 

В дальнейшем находился на излечении в 452-м ОМСБ, ЭП №94, СЭГ №3740, ЭГ №3646, СЭГ №1103 и ЭГ 

№3939. 24.08.1945 г был признан негодным к военной службе и из рядов КА демобилизован. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №75 

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

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1228, оп.2, д.д.119,126; ф.8312, оп.301958, д.9; ф.8515, 
оп.69541, д.12; ф.8515, оп.69541с, д.67; ф.8517, оп.377942с, д.2; ф.8519, оп.71024, д.15; ф.Картотека ПРБ 36 

ЗСД, д.2047; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 
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