
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

ИВАН ПЕТРОВИЧ ЗАБУЛДЫГИН – ветеран ВОВ 
  
 

Практически с началом Великой Отече-
ственной войны, в октябре 1941 года Ивану 
Петровичу Забулдыгину уже в 18-летнем 
возрасте пришлось «понюхать порох». В 
1942 году фронтовая жизнь бросила его на 
защиту города на Волге – участвовал в Ста-
линградской битве. 

Боевой путь Иван Петрович прошел от 
Сталинграда до Чехословакии, Польши, Ру-
мынии. Победу встретил в Румынии. Но для 
него война не закончилась. В погожий весен-
ний денек 1945 года эшелон увез его на во-
сток, на войну с японцами. 

Служба закончилась для Ивана Петро-
вича в 1947 году в Стрелецкой бухте города 
Севастополя, в береговой артиллерии. 

После войны и службы Иван Петрович 
вернулся в родные донские края и устроился 

работать в пожарный поезд на станции 
Глубокая пожарным. Военное лихолетье 
не закончилось, о войне напоминали разру-
шенные дома, пострадавшие от вражеских 
бомбежек производственные здания желез-
нодорожных предприятий. Приходилось не 
только охранять сон и покой наших граждан, 
но восстанавливать из руин родной поселок, 
налаживать в нем работу. Свою трудовую де-
ятельность И.П. Забулдыгин продолжил в по-
жарном поезде станции Лихая. Своим добро-
совестным отношением к труду молодой ра-
ботник был замечен руководством и направ-
лен в Школу усовершенствования команд-
ного состава (ШУКС) для повышения квали-
фикации.  

Иван Петрович неоднократно участво-
вал в тушении крупных пожаров на станции 
Лихая, имел многочисленные поощрения и 
благодарности от руководства отряда и 
службы. Но о верности и преданности родной 
ведомственной охране громче всех поощре-
ний и слов говорит его 35-летний трудовой 
стаж на железной дороге. 

На заслуженный отдых он уходил с 
должности начальника отделения пожарного 
поезда станции Лихая в марте 1983 года.  

В 2019 году Ивана Петровича не стало. 
Но мы всегда с глубокой благодарностью бу-
дем помнить ратные подвиги этого защит-
ника Родины, подарившего нам мир! 
 

Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Северо-Кавказской ж.д.

 


