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Заболотный Петр Кириллович - родился 13 августа 1918 года в с. Гута - Молчанское, 

Винницкая обл, Украинской ССР. В мае 1938 года призван в ряды Красной Армии.  

С сентября 1940г. старший сержант зам.политрук 642 стрелкового полка ХВО 15 стр. дивизии. 

В конце июля — начале августа 1941 года, находясь в окружении в Уманском котле дивизия 

была почти полностью уничтожена.  

 

 
 



Заболотный Пётр Кириллович оказался один из немногих выживших в этом окружении. 

 

 

15-я стрелковая дивизия собрана вновь в районе Днепропетровска в сентябре октябре 

1941, где с остатками 230-й и 74-й стрелковых дивизий оказывала сопротивление немецко-

фашистским захватчикам.  В ноябре 1941 15-я стрелковая дивизия получила приказ отойти на 

рубеж, удалённый от занимаемого более чем на 200 километров. Отступила с арьергардными 

боями, теряя в ночных переходах до двух сотен человек за переход. В итоге боёв закрепилась к 

концу ноября 1941 года на рубеже Троицкое Новозвановка Попасная. Безуспешно, ввиду 

недокомплекта и отсутствия тяжёлого вооружения, вела наступательные бои на Выскриву, 

Ново-Атаманское в течение января - марта 1942 года. После пополнения и переформирования 

передана в 37-ю армию и приняла участие в Изюм-Барвенковской операции.  

 
 

 

В апреле мае она была отведена в тыл в город Бобров Воронежской области на отдых и 

переформирование. 

В июне 1942 дивизию передали в состав 13-й армии Брянского фронта. 

28 июня 1942 года дивизия оборонялась в районе станции Черемисиново. Под ударами 

немецкой танковой группы Вейхс дивизия отступила к реке Кшень. В дальнейшем дивизия 

отступила в район посёлка Тербуны Липецкой области. После начала немецкой операции 

«Фридерикус» была разорвана на две части. Одна отошла к Воронежу и участвовала в боях за 

этот город. Вторая часть отошла через Касторную, Миллерово на Ростов и частично на 

Сталинград. Всё оставшееся лето и всю осень 1942 года дивизия держала оборону под 

Тербунами. В сентябре 1942 года в ходе ожесточенных боев в составе своего боевого 

соединения Заболотный Петр Кириллович был тяжело ранен и с сентября 1942 года по май 

1943 года находился на излечении в эвакогоспитале 1634.  

 

С мая 1943 по апрель 1945 года проходил обучения и переподготовку в 3 военно-

морском авиационном училище ВМФ в г. Таганрог.  



 
1944 г. Заболотный Пётр Кириллович с другом – курсант военно-морского авиационного 

училища 

 

В апреле получил звание мл. лейтенант и в мае 1945 был направлен на Дальний восток в 

56 штурмовой авиационный полк ТОФ.  

 
Апрель 1945 г. Выпуск лейтенантов военно-морского авиационного училища. 

 

В августе 1945 во время Советско-Японской войны совершил не менее 3-х боевых 

вылетов на самолетах ИЛ-2. Награжден медалями и орденом Отечественной войны 2 степени.  

В послевоенные годы Пётр Кириллович активно участвовал в восстановлении 

Калининградской области. В 1949 г.  Был направлен на работу в органы милиции г. 

Калининграда, где боролся с преступниками, опираясь на свой военный опыт. 

В 1965 г. Был избран депутатом горсовета трудящихся Калининградской области. Пётр 

Кириллович активно работал на благо города и области. За эти благие дела он получил 

почётную грамоту от Руководства области 



.

 
 

 
 

Умер в1996г. Похоронен в г. Калининграде. 
 

 


