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Забелин Фёдор Самсонович 

Родился в 1901 г. в д. Колобовка Ленинского района Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области. 

07.09.1940 г. был призван Фрунзенским РВК и направлен в 
распоряжение УШОСДОР НКВД по Ленинградской области. 
В дальнейшем был уволен в запас. 
Вновь был призван 01(02).07.1941 г. Фрунзенским  (по другим 
сведениям Смольнинским) РВК г. Ленинграда. 
Службу проходил в 1-м Гв.СП 1-й Гв.ЛСДНО (с 23.09.1941 г. – 77-й СП 
80-й СД) в должности командира роты. 

В дальнейшем – воентехник 2 ранга, начальник учётно-оперативного 
управления склада НКО №1156. 
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Был ранен (а возможно, заболел). 6-7 июля 1944 г. из ГЛР №2986 

прибыл в 223-й АЗСП 67-й А. В дальнейшем вновь убыл в 14-й 

ОШБ. 

Погиб 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по 

овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР. 

Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03695/пог от 17.11.1944 г 
Был женат. Жена, Смоляева Лидия Ивановна, 1907 г. р. в период блокады проживала в г. Ленинграде. 
Работала старшим бухгалтером 4-го эксплуатационного хозяйства Ленинградского общегородского треста 
нежилого фонда. Активно участвовала в оборонных работах. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов 
трудящихся №105 п.12  от 18.12.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.13, стр.147). 
В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.6343, оп.116268, д.д.5,10; ф.33, оп.11458, д.266;  ф.33, оп.11458, 
д.902;  ф.58, оп.818883,  д.766; ф.8519, оп.71024, д.53;  информация из УПК; Документы  ВК г. Санкт-
Петербурга. Отдел по Фрунзенскому району, д.д.10000502,10000504,10000521; ф.Отдел по Центральному 
району, д.10000133; ф.ВК г. Санкт-Петербурга, д.10000524; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,257,890-2. 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 
значится и фамилия Ф.С. Забелина. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 
https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района,  

представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Копия акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района 
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