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Субботин Яков Григорьевич 

Родился в 1912 г. в с. Бессоновка Бессоновского района Пензенской области. 

В 1936 г. был призван на срочную военную службу. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван в 1941 г. Бессоновским РВК. 

К ноябрю 1941 г. красноармеец, военнослужащий 466-го СП 125-й СД. 

К началу 1942 г. – ст.сержант, врид командира снайперского взвода управления 
125-й СД, член ВКП(б). 

За период с 1412.1941 по 01.01.1941 г. из снайперской винтовки уничтожил 23 

вражеских солдат. Всего по имеющейся информации на личном счету 

Я.Г.Субботина не менее 100 уничтоженных вражеских солдат. 
24.01.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом «Ленина». 

Приказом войскам ЛенФ №0412/н от 22.03.1942 г. был награждён медалью «За отвагу».  

Мл.лейтенант (звание присвоено 11.02.1942 г.). 
С 26.08.1942 г. – заместитель командира роты 196-го ОПУЛБ 125-й СД.  

Лейтенант (звание присвоено 11.10.1942 г.). 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

6 ноября 1943 г. с «огнестрельным переломом обеих голеней» был доставлен в 144-й ОМСБ 124-й СД, 

где и скончался в этот же день. Похоронен был «в одном километре на юго-запад от Пильной 

Мельницы и в 40 метрах от дороги, идущей от переправы Марьино на 5-й посёлок в братской могиле 

№55, 5-й от восточного края» (ныне территория Кировского района Ленинградской области). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №054/пог.  от  11.01.1944 г. 

Был женат. Жена Субботина Клавдия Матвеевна проживала в Пензенской области. 
Имя увековечено во Всероссийской Книге Памяти. Пензенская область (т.7, стр.379) и в Книге Памяти Имена 

из солдатских медальонов  (т.6, стр.230). 

В сентябре 2010 г. бойцы поискового отряда «Суворов» из г. Коломна Московской области нашли 
захоронение 144-го ОМСБ. В числе прочих были опознаны останки Я.Г. Субботина.  

18.09.2010 г. останки бойца были захоронены на мемориальном комплексе «Синявинские высоты». 

В 2014 г. фамилия Я.Г. Субботина была внесена в списки захороненных в братской могиле возле д. Марьино 

Кировского района Ленинградской области 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1337, оп.2, д.15; ф.7110, оп.69242, д.1; ф.8519, оп.34920с, д.8; ф.33, 

оп.11458, д.д.140,208;  ф.33, оп.11459, д.156;  ф.33, оп.682524, ед.хр.101; ф.58, оп.18001, д.528; ф.58, оп.А-

71693, д.д.607,609; информация из УПК; информация с http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/s.htm. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

Донесение командира 114-го ОМСБ 

командиру  

14-го ОШБ о смерти Я.Г. Субботина 

 

  

 

Место первичного  захоронения Я.Г. Субботина 
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Фотографии с места раскопок, предоставленные Ольгой Викторовной Стружановой – командиром ПО 

«Суворов». 

  
  

  
  

Памятный знак, установленный поисковиками на месте раскопок 

  
 

   


