
Забобонов Иван Семенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Где ж вы, мои друзья-солдаты? 
 

Пылает зарево заката 

В бездонно-синей тишине. 

Где ж вы, мои друзья-солдаты? 

Все реже вижу вас во сне. 

Солдаты Немана и Эльбы, 

Солдаты тех военных  лет… 

Когда-то мы в победных стрельбах 

Войне перечеркнули след 

Сквозь гул боев был шаг упруже 

К победным долгожданным дням. 

Не смерть и кровь, а мир был нужен 

Не только нам, не только нам. 

Болят и ноют наши раны – 

Отметины от пуль и мин. 

 

Все меньше, меньше ветеранов, 

И больше седины, морщин. 

А мир живой, бурлящий, зримый 

Гудит натянутой струной. 

Есть жизнь и смерть, и нет средины 

За прошлой огненной чертой! 

 

Е. Остриков. 

 

 

Забобонов Иван Семенович родился в 1912 году в деревне 

Шелковниково Болотнинского района. Осенью 1934 года был призван 

в Армию. На фронте воевал в звании старшего лейтенанта. 

Командовал  стрелковым батальоном 1-го стрелкового полка  99-й 

Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии на 2-м Украинском 

фронте. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество и отвагу, проявленные при форсировании Дуная и захвате 

плацдарма на правом берегу реки, в боях за Будапешт. Погиб в 

бою. 

Голубой Дунай в тот декабрьский день 1944 года был совсем 

не голубым,  черные пороховые тучи висели над рекой. Берега, 

изрытые воронками, сотрясались от рвущихся мин, снарядов и бомб. 

Стоял сплошной гул. В ночь на 5 декабря  среди частей и 

подразделений, форсировавших реку, был и стрелковый батальон 

старшего лейтенанта Ивана Забобонова.  

Когда первые лодки достигли противоположного берега, 

бойцы, стреляя на ходу, устремились вперед и выбили немцев из 

окопов. Повсеместно возникали рукопашные схватки. Плацдарм 

постепенно расширялся. Но вдруг все почувствовали, что противник 

стал сильнее. Гитлеровцы пошли в обход и предприняли против 

батальона ожесточенную контратаку. Наши воины сражались как 



герои. И пример мужества и атаки показывал сам командир. 

Батальон выстоял. И не только выстоял, но и расширил плацдарм. В 

Будапешт он ворвался одним из первых. Гитлеровцы держались здесь 

за каждый квартал, за каждый дом. Это были на редкость трудные 

бои, в которых старший лейтенант Забобонов проявил высокие 

командирские качества. 

Фашисты захватывали дома, квартиры, кварталы. В подвале 

дома бойцы увидели женщин и детей, на их изможденных лицах 

застыл немой испуг. Забобонов на миг задумался, а потом 

решительно скомандовал раздать женщинам и детям из 

неприкосновенного запаса. 

А Забобонов и его солдаты продолжали теснить врагов с венгерской 

земли. 

В ночь под новый 1945 год батальон пробился на одну из площадей 

Будапешта, там он был встречен яростным огнем, Не выдержав бойцы 

легли на открытом месте. Это было смерти подобно. Комбат оценил 

опасность ситуации и решил поднять людей любой ценой. 

Присоединив к автомату новый диск, он поднялся во весь рост и, 

крикнул –Вперед за Родину! 

Забобонов бесстрашно бросился к зданию, из которого 

хлестал свинцовый ливень. Бойцы устремились за ним. Но одна из 

пуль сразила командира батальона. 

Весть о его гибели острой болью полоснула сердца воинов. 

Чей-то голос перекрыл  грохот боя:  

-Отомстим за нашего комбата! Вперед , товарищи, за мной! – 

и бойцы устремились на этажи дома, истребляя гитлеровцев. На 

второй день 1945 года в будапештском пригороде Диошд воины 

хоронили своего комбата. Старший лейтенант Забобонов навечно 

зачислен в списки одной из частей краснознаменного Сибирского 

военного округа. 

Благодарный венгерский народ в честь павших советских 

воинов воздвиг в самом красивом месте Будапешта, на горе Геллерт 

величественный монумент. Под ним вечным сном спит  и наш земляк 

Иван Семенович Забобонов. 

Решением Болотнинского городского Совета народных 

депутатов улица Линейная города Болотное была переименована в 

улицу имени Забобонова. 

 

 

 

 

 


