
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ  

 «Герои Советского Союза» 

 

Фамилия: Забобонов  

Имя Отчество: Иван Семенович 

Населенный пункт: деревня Шелковниково Томской губернии (ныне Болотинский район 

Новосибирской области).  

Почетное звание: Герой Советского Союза 

Год присвоения: 1945, 24 марта 

Сфера деятельности: Военное дело, сухопутные войска 

Биография: Составлена на основе компиляции опубликованных источников. 

 
 

Иван Семёнович Забобонов родился  30 августа 1912 года в деревне Шелковниково Томской 

губернии (ныне Болотинский район Новосибирской области) в крестьянской семье. Русский. В годы 

Гражданской войны семья Забобоновых перебралась в город Болотное. Там И. С. Забобонов закончил 

шесть классов местной школы. По окончании школы уехал в город  Тайга, где работал угольщиком на 

железнодорожной станции.  

В октябре 1934 года И. С. Забобонов был призван в армию Анжеро-Судженским районным 

военкоматом Новосибирской области.  

Проходил службу во внутренних войсках командиром отделения и взвода. В 1939 году окончил 

Высшую школу НКВД. Служил в Красноярске во внутренних войсках НКВД. Окончил полковую 

школу младшего комсостава в Ачинске и снова продолжал служить в Красноярске командиром 

отделения и командиром взвода внутренних войск НКВД. За успехи в службе был награжден значком 

«Отличник РККА». Задержал особо опасного преступника, совершившего ограбление с убийством 

продавщицы магазина в таежном селе. В 1939 году окончил Высшую школу НКВД СССР. Весной 

1943 года после неоднократных просьб младший лейтенант Забобонов был направлен в 

действующую армию, но не на фронт, а на курсы «Выстрел». После окончания курсов лейтенант 

Забобонов был назначен командиром стрелкового взвода 1 стрелкового полка 99 стрелковой дивизии 

1-го Украинского фронта. Боевое крещение принял в июле 1944 года в бою на реке Вислок в Польше. 

При попытках прорыва обороны противника в районе города Дембица дивизия понесла тяжёлые 

потери и была выведена в резерв. 

В октябре 1944 года 99-я стрелковая дивизия была переброшена в Венгрию. До ноября 1944 

года она находилась в резерве 2-го Украинского фронта. Затем вошла в состав 46 –й армии. 

И. С. Забобонов особо отличился в Будапештской операции. Его батальон первым форсировал Дунай, 

захватил и в течение двух суток удерживал плацдарм, отражая атаки противника и уничтожив при 

этом несколько танков и свыше 200 солдат и офицеров неприятеля. 1 января 1945 года возглавлявший 

штурмовую группу батальона И. С. Забобонов пал смертью храбрых, выполняя задачу по захвату 

моста через Дунай. Похоронен на окраине Будапешта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за выполнение 

поставленной боевой задачи и проявленные при этом личное мужество и геройство И. С. Забобонову 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Его имя увековечено на гранитном обелиске на горе Геллерт в Будапеште. В пригороде 

венгерской столицы Диошиде И. С. Забобонову установлен памятник. 

Приказом министра внутренних дел СССР лейтенант Иван Семенович Забобонов зачислен 

навечно в списки 91 отдельной Красноярской конвойной бригады внутренних войск МВД СССР. 

В Новосибирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Савы и на Мемориале  

честь погибших воинов Сибирского округа внутренних войск. Его именем названы улицы в 

Красноярске и Болотном (Новосибирской области), а в Болотном установлен бронзовый бюст. 
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