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Забелин Дмитрий Михайлович  

Родился 23.10.1921 г. в г. Жлобин Гомельской области Белорусской ССР (ныне 

Республика Беларусь). 

В КА был призван 12.05.1941 г. Гомельским ГВК. 

В неустановленный период времени находился (учился или проходил службу) в 

Тамбовском кавалерийском Краснознамённом училище. 

В дальнейшем из ТККУ убыл в 1-ю самокатно-мотоциклетную бригаду 20-й А 

ЗапФ. 

08.08.1942 г., будучи раненным, из части выбыл. 

После выздоровления 16.11.1942 г. прибыл в 884-й СП 196-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 04.04.1943 г.  

В ночь с 13 на 14 апреля 1943 г. при проведении ночного поиска на участках 

1-й стрелковой роты 103-го либо  4-й стрелковой роты 141-го СП 85-й СД (2ф) 

в районе Урицка был ранен. 

03.05.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем убыл к прежнему месту службы. 

25.08.1943 г. из 884-го СП убыл в 191-й Гв.СП 64-й Гв.СД на должность командира взвода.  

06.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» Член ВКП(б) с 1944 г. 

К осени 1944 г. – гв.ст.лейтенант, командир роты связи 191-го Гв.СП. 

25.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 30-го стрелкового Ленинградского корпуса №070/н от 30.09.1944 г. 

24.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом» Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 64-й 64-й Гв.СД №096/н от 01.12.1944 г. 

Гв.капитан (дата присвоения звания не известна). 

Также в неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

В запас был уволен 19.07.1946 г. 

Умер в 1977 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1455, оп.2, д.3; ф.3393, оп.2, д.1; ф.6601, оп.455421, д.2; ф.33, 

оп.687572, ед.хр.202; .33, оп.690155, ед.хр.6353; ф.892, оп.2, ед.хр.26; ф.1194, оп.2, ед.хр.50,192; информация 

из документов ВК Республики Коми; информация из УПК. 
  
Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 
Забелин Д.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


