
                                                                      Подвигу жить в веках 

   В год 75-летия Великой Победы мы отдаем дань уважения всем кто 

самоотверженно на фронте и в тылу приближал день полного разгрома 

фашистских оккупантов. В рамках районной акции «Ни пяди родной земли» 

в Экспериментальной СОШ установлена связь с сотрудниками 

художественно-краеведческого музея г. Узловая Тульской области. Именно 

им был отправлен запрос, чтобы получить капсулу с землей с места гибели 

нашей землячки Субботиной Полины Даниловны. (1) Ее имя внесено в 

областную  Книгу Памяти, на странице 499 читаем, что «Субботина Полина 

Даниловна погибла в 1942 году. Похоронена в Тульской области». В архивах 

школьного музея мы нашли воспоминания о нашей героине, датированные 

2005 годом. По свидельству Анны Григорьевной Субботиной, супруги брата 

нашей героини, старшая дочь Субботиных, Полина,  ушла в армию в числе 

первых добровольцев. В составе 43 прожекторного  полка ефрейтор Полина 

Субботина участвовала в Сталинградской битве. 27 декабря 1942 года она 

была награждена медалью «За оборону Сталинграда». (3) 

   Согласно архивным документам весной 1943 года, с целью укрепления 

противовоздушной обороны, на станцию  Узловую прибыл 56-й отдельный 

зенитно-прожекторный дивизион, в составе которого была наша 

односельчанка.  Факты размещения зенитного дивизиона, а также полёты 

советских истребителей подтверждают важную стратегическую роль ст. 

Узловая накануне Курской битвы. Фашистам в ночь с 13 на 14 мая 1943 года 

удалось прорвать воздушную оборону. Тогда произошла самая крупная и 

последняя бомбардировка Узловой. По воспоминаниям очевидцев, «стоял 

оглушительный шум немецких моторов и гул бомб. Не умолкала канонада 

наших зениток, отражавших атаку вражеских бомбардировщиков».  В налёте 

на Узловую участвовало в общей сложности до 70 немецких самолётов.  

Почему же зенитные орудия стали первой мишенью неприятеля? Нельзя без 

слез читать воспоминания Кожоминой (Тищенко) Н.Н., которая была 



связисткой в расчете с Полиной Даниловной. «Над нашей позицией вешали 

фонари для освещения и стервятники пикировали прямо на нас.  Бомбы 

ложились рядом с землянками и около расчетов, осыпая комьями земли и 

оглушая людей...». Но никто не покинул свои позиции. Это ли не героизм и 

стойкость духа?  В тот страшный день многие погибли. Пали смертью 

храбрых два расчета зенитных орудий. По документальным данным, это 

было примерно в 22.00 часа, когда после трехкратной бомбардировки 

огневой позиции, бомбы сваливались прямо на стреляющие  зенитки. На 

одной из них находилось пять девушек, в том числе и ефрейтор Субботина. 

Погибших зенитчиц и их боевых товарищей захоронили недалеко от места 

гибели.  Сотрудники Узловского музея рассказали, что  в 1967 году прах О.Н. 

Смирновой, А.Я. Вольфсон, Денисовой, П.Д. Субботиной, И.И. Туркиной и 

еще четырех бойцов, имена которых не установлены, перезахоронили в 

Братской воинской могиле у Вечного огня. После войны был установлен 

памятник зенитчицам-защитникам Узловой на окружной дороге у 

микрорайона Горняцкий. Надпись на памятнике: «В память о воинах-

зенитчицах, погибших 13.5.1943 г. при защите г. Узловая: ряд. Вольфсон, 

ряд. Денисова, ряд. Смирнова О. Н., ряд. Субботина П. Д., ряд. Туркина И. 

И.». Надпись на дальней зенитке: «Здесь в 1941-1943 гг. вели упорные бои по 

отражению налётов вражеской авиации на город Узловая 56-й и 153-й 

отдельные зенитные артдивизионы». 

   Родственники Полины Даниловны рассказали, что к ее родителям 

приезжали однополчане и один раз они выезжали на место гибели дочери. А 

вот на открытие памятника поехать никто не смог.  

   Память об отважной зенитчице и ее боевых подругах навсегда останется в 

нашей памяти! Удалось уточнить дату гибели Субботиной Полины 

Даниловны, подтвержденную записью в Книге Памяти Тульской области.  

(2). А заветная шкатулка с землей с братской могилы займет почетное место 

в экспозиции школьного музея. (4, 5)  

Имашева Р.С., руководитель школьного музея 



                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

                                                                    
      

              

                                          

 

Выписка из Книги Памяти 

Тульской области, том 12, 

предоставленная 

сотрудниками Узловского 

музея (2) 
 

Приказом 

подразделения 

от 27.12.1942 г. 

Субботина П.Д. 

награждена 

медалью 

«За оборону 

Сталинграда» 

Архив ЦАМО 

(3) 

Субботина Полина Даниловна, 

ефрейтор 

(1921-1943)  (1) 

 

Долгожданная посылка из г. Узловая. 

На крышке – изображение  памятника зенитчицам-

защитникам ст. Узловой с надписью: «В память о воинах-

зенитчицах, погибших 13.5.1943 г. при защите г. Узловая: 

ряд. Вольфсон, ряд. Денисова, ряд. Смирнова О. Н., ряд. 

Субботина П. Д., ряд. Туркина И. И.» (5) 

Торжественной 

забор земли с 

братской 

могилы главой 

города Узловая 

Н.Н. Тереховым 

и юнармейцем в 

День защитника 

Отечества 

23.02.2020 г. 

(4) 


