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Субботин Иван Павлович  

 
Цель экскурсии: Знакомство с героем Великой Отечественной войны, нашим 

земляком,   Субботиным Иваном Павловичем. 

 Задачи: 

• Рассказать о его славной военной биографии 

• Познакомить с историей наград героя. 

• Выдвинуть  предложение об увековечивании памяти героя в нашем городе. 

Экскурсия рассчитана на детей 12-17 лет (6-11 класс). 

Экскурсия проводится в  городском  парке Победы города Волжска Республики 

Марий Эл 

Продолжительность экскурсии: 30-40 минут. 

Экскурсовод Козина Мария ,учащаяся объединения «Благовест» МУДО «ЦДО 

«Каскад», член школьного краеведческого музея «Возрождение» МОУ СШ №12 
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Источники информации: Семейный архив; публикация статьи «Полный 

кавалер Ордена Славы», написанной по воспоминаниям моего прадедушки 

Субботина И.П.(автор В. Прокопенко, районная газета «Волжская правда») 
 

Здравствуйте! Меня зовут Козина Мария! 

Мы с вами находимся в центральном Парке Победы нашего города, у 

бюста героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена 

славы - Субботина Ивана Павловича. Это мой прадедушка. И я сегодня 

хотела бы рассказать вам о нем. 

         Родился Иван Павлович в 1922 году в деревне Карноухово Рыбно – 

Слоботского района Татарской АССР в крестьянской семье. Он окончил 4 

класса,  работал чабаном в колхозе. В декабре 1941 года был призван в ряды 

Советской Армии. С пополнением прибыл в 147-ю стрелковую дивизию и 

зачислен в 615-й стрелковый полк. Здесь окончил полковую школу, где ему 

было присвоено воинское звание сержанта. 

По многим фронтовым дорогам прошел гвардии сержант Советской 

Армии. Воевал он на Сталинградском, Воронежском, 2-м Прибалтийском 

фронтах. Субботин И.П. – солдат- пехотинец, прошагавший с боями от Дона 

до Волги и от стен Сталинграда до берегов Балтики. Он - человек большого 

мужества, несгибаемой воли и бесстрашия. Был ранен, но остался в строю и 

сделал все для выполнения своего воинского долга перед Родиной. 

Из истории наград: 

    1943 год.  На Калининском фронте, в одном из боев подразделение, в котором 

воевал мой прадед, попало под обстрел малокалиберной пушки противника. 

Иван Субботин, будучи первым номером ручного пулемета, выбрал удобный 

огневой рубеж, выдвинулся ближе к пушке врага и метким огнем уничтожил 

расчет. Этим он обеспечил своему подразделению возможность наступления, за 

что был представлен к ордену Славы 3 степени. 

    1944 год.  Родная Субботину 71 –я гвардейская дивизия встретила на западе 

Калининской области. Шли упорные наступательные бои. Гитлеровцы 

оказывали яростное сопротивление. Жестокие схватки велись за каждый 

населенный пункт, выгодную позицию. Находясь в обороне, в районе 

Новосокольников, батальон получает приказ:  провести разведку боем. В ночное 

время рота Субботина достигла траншей противника. Прыгнув в окоп первым, 

Иван обнаружил не успевшего удрать немецкого связиста и после рукопашного 

боя взял его в плен. Кроме того, благодаря своему мужеству, за время сражения 

пулеметом и гранатами  уничтожил до 50-ти гитлеровцев. За это был награжден 

орденом Славы 2 степени. 

За время войны сержанту Субботину пришлось сменить несколько 

военных специальностей, и каждой из них он отдавал все свои силы и умения. 

Был автоматчиком, командиром отделения, бронебойщиком. Назначили 

пулеметчиком: хорошо овладел и этим грозным оружием. Снайперские 

пулеметные очереди  уложили  немало гитлеровских вояк. Его грудь заслуженно 

украшал значок «Отличный пулеметчик», солдатская гордость, признание 
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боевого мастерства. Когда храброго воина назначили командиром отделения  

разведки, он неоднократно выполнял сложные боевые задачи. 

     Гвардейская дивизия, входившая в состав 6-й гвардейской армии 1-го 

Балтийского фронта, успешно продвигалась вперед по территории Витебской 

области. Близка граница с Латвией. Для фашистской Германии Прибалтика 

имела большое стратегическое значение. Она прикрывала восточную Пруссию с 

севера-востока. Немецкое командование создало глубокую эшелонированную 

оборону. Кроме основного рубежа Псков-Идрица-Полоцк был создан на глубину 

40-50 км. Тыловой рубеж, а за ним еще три промежуточных. Частям Советской 

Армии предстояло преодолеть водную преграду реки  Западная Двина и мощные 

немецкие укрепления на правом берегу. 

     210-й гвардейский полк готовился к форсированию реки. Командование 

приняло решение на разведку обороны противника на правом берегу еще до 

выхода туда подразделений. Командиру отделения гвардии сержанту Субботину 

была поставлена задача: захватить в плен гитлеровца. Опытный разведчик 

предложил дерзкий план: вылазку в стан врага провести днем, когда противник 

этого не ждет. Предложение было одобрено.  В группу Субботина вошли 

бывалые разведчики.  Изучив по карте маршрут движения, они скрытно вышли 

на левый берег реки. Здесь они обнаружили 4 понтона и надувную лодку. 

Понтоны врага разведчики затопили, а на лодке переправились через реку. 

Умело расставив силы, Субботин стремительно ворвался в расположение 

противника, где находился немец с ручным пулеметом. Вражеский пулеметчик, 

не ожидавший такого налета, попытался оказать сопротивление, но гвардеец 

мгновенно свалил его, заткнул рот и скрутил руки. Захватив пулемет и пленного, 

Субботин на той же лодке вместе с разведчиками вернулся обратно. Разведчики 

действовали настолько быстро и умело, что пленный гитлеровский солдат не 

успел подать сигнал тревоги. Когда немцы обнаружили исчезновение своего 

пулеметчика и открыли ураганный огонь по месту переправы, было уже поздно – 

разведчики в это время доставили пленного в штаб. Все было сделано 

решительно, почти на глазах врага, с большой выдержкой и героизмом. Ивана 

Субботина представили к ордену Славы 1 степени. 

Горячо полюбил сержант свою опасную и трудную работу разведчика. Он 

неоднократно ходил в тыл врага, выполнял сложные боевые задания и всегда 

доставлял командованию нужные сведения. 

Шесть ранений получил за войну Иван Субботин. Самое тяжелое – 22 

февраля 1945 года на латвийской земле. В тяжелом состоянии его доставили 

в госпиталь города Риги. Началась упорная борьба за жизнь отважного 

воина. В течение месяца они лечили израненного гвардейца, но угроза 

смерти не отступала. Тогда его переводят в госпиталь города Ленинграда. 

Лечили Ивана Павловича и медики, и простые ленинградцы. 20 раз в 

организм воина вливали кровь доноров освобожденного города. Когда 

миновала опасность, Субботина эвакуировали в глубокий тыл. Праздник 

Победы над фашистской Германией он встретил в госпитале города Томска. 

Вспоминая,  он говорил: «Лечили нас хорошо. Уход был что надо, а 



5 

 

казалось, что раны заживают медленно. Наступившая долгожданная 

Победа  ускорила  его выздоровление, это было самое сильное лекарство». 

     В июне 1945 года гвардии старшина Субботин выписался из госпиталя. 

Военно-врачебная комиссия признала его непригодным  к службе. Фронтовик 

вернулся в родное село Карноухово. А вскоре переехал на постоянное 

жительство в город Волжск Марийской АССР. После непродолжительного 

отдыха прадедушка пошел работать на деревообрабатывающий комбинат. 

Работал водителем электропогрузчика Волжского Древкомбината. А затем на 

автобазе №2. 

Награжден: орденами Красной Звезды и Славы 1-й, 2-й, 3-1й степеней, а 

также медалями.  

Умер 30 декабря 1983 года. Похоронен  на старом кладбище г Волжска. 
 

 
 

. 

P.S:   Мои родители рассказывали мне, что во время открытия в Волжске, в 

парке Победы Обелиска в память павших героев Великой Отечественной 

войны, право зажечь Вечный огонь было предоставлено герою ВОВ,  

Субботину Ивану Павловичу. 
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Мой прадед умер задолго до  моего рождения, поэтому я знаю о нем 

только из рассказов моих родителей, но мысленно переносясь в те суровые 

годы, вижу моего молодого отважного прадеда , тех солдат, которые плечом 

к плечу воевали с ним, и восхищаюсь смелости, отваге, преданности своей 

Родине этих необыкновенных людей. Я горжусь моим прадедом.  

Мне хотелось бы, чтоб память о моем прадедушке была увековечена, 

например, в названии улицы, как это было сделано в память о других 

героях. Я думаю, что он этого достоин. Ведь звание полного кавлера ордена 

Славы приравнено к званию героя.  

 
 

 

 

 
 

 


