
п л о т н и к о в  П. А.

Героические стра
ницы вписал наш 
народ в историю 
страны в годы Вели
кой Отечественной 
войны. В боях с фа
шистскими захват
чиками широко рас
крылись его высо
кие духовные каче
ства — верность 
идеям коммунизма, 
пламенный патрио
тизм и безграничная 
любовь к своей со
циалистической Ро
дине. Десятки тысяч 
воинов с Алтая хра
бро сражались на 
фронтах, защищая 
честь и независи
мость страны.
Вспоминая об их 
ратных подвигах, 
Л .И. Брежнев гово

рил: «С сибиряками-алтайцами я знаком давно, с момента 
фронтовой жизни. Знаю их как мужественных, смелых и бое
вых товарищей, беспредельно преданных Родине».

Страна по достоинству оценила мужество и героизм вои
нов Алтая, 336 из них удостоены высокого звания Героя Со
ветского Союза. Воспитанник алтайского комсомола — Па
вел Артемьевич Плотников удостоен этого звания дважды.

Родился П. А- Плотников в 1920 году в селе Гоньба Ал
тайского края в семье крестьянина.
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Учился в 27 школе города Барнаула. После школы рабо
тал электрослесарем на вагоноремонтном заводе и одновре
менно занимался в аэроклубе, мечтая стать летчиком

Первые самостоятельные полеты Павла принесли уверен
ность в себе, показали, что нашел свое призвание, подтвер
дили необходимость дальнейшей учебы. В 1940 году Плотни
ков окончил Военную авиационную школу и, став летчиком 
“ Да СВЯЗаЛ СВ0Ю жизнь со службой в рядах Советской’

и * елиГ  Отечественная война застала его рядовым лет- 
i м н о ° "  воевал на Южном, Закавказском, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. В боях с немецко-фашистски
ми захватчиками ковалось его мужество, совершенствовалось 
летное мастерство. Благодаря выдержке, высокому мастерст
ву и находчивости экипаж Павла Плотникова любое задание 

ыполнял только па «отлично». Однополчане называли Павла 
воздушным снайпером.

...В апреле 1942 года экипаж самолета П. А- Плотникова 
преодолевая плотный огонь вражеской зенитной артиллерии’ 
п— ил большой транспорт противника в Таганрогском

Шел ноябрь 1943 года. Разведка доложила, что фашист
ское командование интенсивно перебрасывает резервы через 
железнодорожный узел Смела. Для нанесения удара по стан- 
шш с воздуха командир полка послал два лучших экипажа

И- Д. Пашкова и Г1. А. Плотникова.
Некоторое время Павел Плотников летал в облаках. Но

вот на крыльях машины он увидел налет- «Обледенение» _
с тревогой подумал летчик. Бомбардировщик начало встря
хивать. Под тяжестью льда он мог потерять скорость, манев
ренность и рухнуть на землю. Плотников пробил облачность 
и снизился до высоты 50 метров.

На подходе к станции Смела он увидел бомбардировщик 
Пашкова. Два немецких истребителя пытались взять его в 

клещи. Умело маневрируя, Плотников зашел в хвост враже
ских самолетов и с короткой дистанции открыл по ним огонь. 
Один истребитель загорелся и упал. Бомбардировщик сбит 
истребитель — редкий случай.

Второй истребитель пытался атаковать Плотникова но 
он снова ушел в облака. В это время самолет Пашкова вы
шел на станцию и сбросил бомбы в цель. Задание командо
вания было выполнено.

В 1944 году, когда советские войска освободили Украину,
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командующий фронтом приказал во что бы то ни стало уни
чтожить переправу через реку Днепр в районе города Дубос- 
сары. Посланные на выполнение задания бомбардировщики 
не могли достичь цели из-за сильного огня артиллерии про
тивника- Тогда командир полка послал на ликвидацию пере
правы экипаж Павла Плотникова. Взлетев с аэродрома, 
самолет его вошел в облака и, укрывшись от вражеских ис
требителей, вскоре оказался недалеко от переправы. Враг 
встретил бомбардировщик Плотникова шквальным огнем. 
Однако летчик упорно пробивался к заданной цели. Вот и 
переправа. Самолет Плотникова стремительно пикирует и 
точно сбрасывает бомбы в цель. Переправа взорвана.

В этом полете экипаж Павла Плотникова взорвал еще 
одну переправу. Путь немецко-фашистским резервам, направ
лявшимся на усиление своих частей, был прегражден-

За образцовое выполнение заданий командования в борь
бе с немецко-фашистскими оккупантами Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в августе 1944 года Павлу Артемье
вичу Плотникову было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

На фронте в 1944 году П. А. Плотников вступил в ряды 
Коммунистической партии. Высокое звание коммуниста во
одушевило его на новые боевые подвиги. Эскадрилья гвар

дейцев под командованием Павла Плотникова громила вра
га и на территории Германии. Особенно отличилась она в 
бомбежке аэродрома Ламсдорф- Здесь гвардейцы за один 
вылет уничтожили 21 самолет противника и взорвали бензо
склад.

За годы войны Плотников совершил 344 боевых вылета, 
в которых сбил пять самолетов противника, потопил шесть 
военных транспортов, уничтожил семь вражеских эшелонов, 

три железнодорожных моста, свыше двухсот пятидесяти ав
томашин, большое количество военных объектов врага.

27 июня 1945 года Павел Артемьевич Плотников награж
ден второй медалью «Золотая Звезда». Кроме того, он удо
стоен многих орденов и медалей Советского Союза.

В 1951 году П. А. Плотников окончил Краснознаменную 
военно-воздушную академию, а в 1960 году ему присвоено 
звание «Заслуженный военный летчик СССР».

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1953 го
ду в Барнауле на площади Свободы установлен бюст нашего 
прославленного земляка П. А. Плотникова, дважды Героя Со
ветского Союза.
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