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Волобуев Дмитрий Иванович 
Родился в 1904 г. в с. Новоалександровка Уярского района Красноярского края. 
Проходил службу в КА в 1926 - 1928 г.г.  

В 30-е годы – сотрудник органов НКВД Зырянского района Новосибирской 

(ныне территория Томской) области. 
Вновь был призван 01.08.1941 г. Зырянским РВК. 

Ст.сержант, службу проходил в должности командира взвода заградительного 

батальона 90-й СД, а затем – командира орудия 286-го СП 90-й СД ЛенФ.  

03.11.41 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ВГ №926. 
29.11.1941 г. из ВГ №926 был выписан и выбыл в БВ (пер.Лазаретный, 2). 

К концу  декабря 1941 г.  находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1360. 03.04.1942 г. из 

ЭГ №1360 выбыл БВ №5. 

Стрелок ОШБ ЛенФ. В ОШБ прибыл 10.08.1942 г. 

05.10.1942 г. в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из 

ОШБ убыл на ЛенВПП, а 06.10.1942 г. из ЛенВПП убыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

07.10.1942 г. прибыл в 223-й АЗСП, а 10.10.10942 г. из 223-го АЗСП убыл в 90-ю СД. 
12.01.1943 г. был ранен. На излечении находился в ВГ №116. 01.02.1943 г. из госпиталя выбыл в БВ №15. 

02.04.43 г. из БВ убыл в 223-й АЗСП, а 04.04.43 г. из АЗСП убыл в 111-й АП 224-й СД.  

Дальнейшую службу проходил в должности повозочного. 
Вновь был ранен (а, возможно, заболел). 05.07.1943 г. прибыл на излечение в ЭГ №88. После выздоровления,  

20.07.1943 г., прибыл в 223-й АЗСП. В промежутке между 26.07 и 18.08.1943 г. находился в артиллерийском 

дивизионе 223-го АЗСП. В дальнейшем убыл к прежнему месту службы в 111-й АП. 
30.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К осени 1944 г. – командир взвода 284-го СП 86-й СД (2ф). 

28.08.1944 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ № 2015. 13.09.1944 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП. 

14.09.1944 г. из ЛенВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСД, а 15.09.1944 г. из ПРБ выбыл. 
04.10.1944 г. из 47-го ЗАП прибыл в ПРБ 36-й ЗСД, а 05.10.1944 г. из ПРБ убыл в 153-й СП 80-й стрелковой 

Любаньской дивизии 59-й А. 

К началу декабря 1944 г. находился в 152-м АЗСП, откуда 07.12.1944 г. убыл в 96-й ОРабБ. 
Пропал без вести 16.02.1945 г. в районе д. Одерфельд (ныне территория Опольского воеводства Польши). 

Семья, жена Волобуева Наталья Дмитриевна и двое детей, проживала в Красноярском крае. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Томской области (т.1, стр.287) и Красноярского края (т.7, стр.304). 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д. 1; ф.1228, оп.2, д,122; ф.8519, оп.34918с, д.д.64,65; ф.8519, оп.34919с, 

д.д.21,47,49,53; ф.8440, оп.278836с, д.1; ф.ЛенВПП, оп. 530167, д. 42798;  ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.9019; 

ф.58, оп.18003, д.366;  ф.58, оп. 977525, д.306 ф.411, оп.10187, ед.хр.206; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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