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Плотников Павел 
Артемьевич родился 
4 марта 1920 г. в с. Гоньба 
под Барнаулом в семье 
плотника. Учился в бар-
наульской школе №  27, 
железнодорожном учи-
лище № 2, работал слеса-
рем на вагоноремонтном 
заводе и одновременно 
занимался в аэроклу-
бе. В 1938 г. поступил в 
Новосибирскую воен-
но-авиационную школу 
пилотов, которую за-
кончил в 1940 г. Служил 
летчиком авиаполка в 
Московском военном округе, затем – в 
Северо-Кавказском военном округе. В 
Великую Отечественную войну участво-
вал в боях с октября 1941 г., был рядовым 
летчиком, командиром звена, команди-
ром эскадрильи. Участвовал в обороне 
Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в 
битве под Курском, освобождал Украину, 
Польшу. Войну закончил под Берлином, 
совершив 343 боевых вылета.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях, П. А. Плотников дважды был награ-
жден орденом Боевого Красного Знамени 
(1942, 1943), орденом Отечественной вой-
ны I степени (1943). Его героический эки-
паж всегда выполнял самые сложные и 
ответственные задания командования, в 
совершенстве владел техникой пилоти-
рования в любых метеоусловиях. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1944 г. П. А. Плотникову при-
своено звание Героя Советского Союза, а 
27 июня 1945 г. вышел Указ о награждении 
героя второй медалью «Золотая звезда».

После войны Павел Артемьевич вспоми-

нал: «Нам доверяли самые ответственные 
задания. И вот 22 апреля 1945 г. мы получи-
ли приказ вылететь на бомбежку Берлина. 
Бомбить логово фашистского зверя! Давно 
все мы дожидались этого дня. С особой 
тщательностью экипажи готовились к по-
лету. Берлин встретил бешеным лаем зе-
ниток. Но это не могло удержать нас – мы 
бомбили с высоты 800 метров. Начиная с 
22 апреля и до дня капитуляции Германии 
мы совершали такие вылеты каждый день. 
Командование вело точный учет боевых 
дел нашей эскадрильи. Итог был таков: 
летчики сделали 1  025  эффективных са-
молетовылетов. Боевые дела эскадрильи, а 
также мои личные послужили основанием 
для того, чтобы наградить меня второй ме-
далью «Золотая звезда».

1 июня 1953 г. в Барнауле на пл. Свободы 
состоялся общегородской митинг по 
поводу открытия бюста дважды Героя 
Советского Союза П. А. Плотникова. На 
его открытии выступил сам герой. Сегодня 
это памятник истории и монументально-
изобразительного искусства. Авторы па-
мятника – скульптор В. М. Терзибашьян и 
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архитектор Н. Г. Минаев.
В послевоенный период П. А. Плотников 

продолжал службу в Военно-воздушных 
силах СССР, занимая командно-штабные 
должности в войсках и центральном ап-
парате ВВС. Он окончил Липецкую выс-
шую офицерскую летно-тактическую шко-
лу (1945), Военно-воздушную академию 
(1951), Академию Генштаба (1960). В 1966 г. 
ему присвоено воинское звание генерал-
майора авиации и звание «Заслуженный 
военный летчик СССР».

В семье П. А. Плотникова было двое де-
тей: сын Павел и дочь Галина. Любимым 
местом времяпрепровождения семьи 
была дача. После выхода в отставку Павел 
Артемьевич увлеченно занимался огоро-
дом на подмосковной даче (со слов его род-
ной сестры Елены Артемьевны Потоцкой). 
Ежегодно в День Победы П. А. Плотников 
встречался с однополчанами, бывшими со-
служивцами, вел активную общественную 
работу, в том числе – в Фонде мира.

П. А. Плотников часто приезжал на ро-
дину, в Барнаул, избегая официальных при-

емов. Любил бывать у сестры на даче, рыба-
чить на Оби, ездить в лес. В августе 2000 г. 
он в последний раз побывал в Барнауле.

О последних днях и кончине отца писал 
в своем письме сестре Павла Артемьевича 
(Е. А. Потоцкой) сын – Павел Павлович 
Плотников: «12 декабря, когда мы с 
Галинкой в очередной раз приехали наве-
стить отца в госпитале, он смотрел на нас 
как-то особенно, как будто старался за-
помнить лица… Потом папа вдруг как-то 
замолчал, долго смотрел в окно на засне-
женный лес в парке и стал неторопливо 
рассказывать о своей жизни, о войне, о Вас, 
тетя Лена… Рассказал, что накануне ночью 
приснился сон, как в детстве недалеко от 
дома было лесное озеро, а на другой сто-
роне рос кедр. Было раннее, раннее утро, 
тишина… Рано утром 14 декабря… наше-
го любимого папы не стало. Он умер во 
сне… 16 декабря 2000 г. отца похоронили 
на Ивановском кладбище рядом с мамой».

Н. А. Лямина
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