
И эти награды только за вклад в Победу заводчан, 
работавших в тылу. Нельзя забыть и нельзя не вспомнить нам, 
живущим и напомнить грядущим поколениям барнаульцев о тех 
заводчанах, работниках ВРЗ, которые ушли на фронт и ценой 
своих жизней, своим здоровьем способствовали и завоевали нам 
Победу и обеспечили нашу мирную жизнь.

Среди ушедших на фронт особо следует назвать тех, кто 
прославил своими военными подвигами не только завод, но и 
г. Барнаул и Алтайский край. Звание дважды Героя Советского 
Союза присвоено П. А. Плотникову - это единственный наш 
земляк, который награжден двумя золотыми медалями Героя 
Советского Союза, один из 222 человек, получивший дважды это 
высокое звание во время Великой Отечественной войны. Звания 
Героя Советского Союза удостоены Г. М. Левин и А. В. Петров. 
Полным кавалером ордена Славы стал Н. В. Ведерников, эти 
награды приравниваются к званию Героя Советского Союза.

Интересная и простая работа 
биография крестьянского сына, 
рядового электрика вагоно
ремонтного завода, прославив
шего свой завод, город и край.

Плотников Павел Артемьевич 
родился в 1921 году в крестьянской 
семье в селе Гоньба под Барнаулом. 
После переезда семьи в город 
учился в трёх школах Барнаула. 
Восьмой класс закончил в сш. №27 
и поступил в железнодорожное 
училище. После окончания 
училища был принят на работу 
электриком Барнаульского вагоно
ремонтного завода. Работая на 
заводе, параллельно занимался в 
Барнаульском аэроклубе, успешно 
окончил его и лётную школу приП.А. Плотников
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этом аэроклубе. В 1939 году закончил военно-авиационную 
школу в г. Новосибирске, где ему было присвоено воинское 
звание младший лейтенант. Служил в бомбардировочном 
авиаполку, где его и застала война.

За годы войны Павел Артемьевич совершил 343 боевых 
вылета, во время которых лично потопил 6 немецких морских 
транспортов, сбил 5 самолетов, разбомбил 7 эшелонов с 
техникой и войсками и 3 железнодорожных моста, 250 
автомашин и большое количество огневых точек врага. 
Принимал участие в Берлинской операции. За эти выдающиеся 
военные подвиги во время войны ему дважды было присвоено 
звание Героя Советского Союза: 19 августа 1944 г. и 27 июня 
1945 г. ему в это время было 24 года.

После войны окончил две академии: Военно-воздушную и 
Генерального штаба. Командовал авиачастями и 
авиасоединениями. В звании генерал-майора авиации в 1975 г. 
вышел в отставку. Проживал в Москве до конца жизни.

Из 1200 заводчан, ушедших на фронт, вернулись домой в 
Барнаул живыми только 383 человека. Из них только каждый 
двенадцатый оказался настолько трудоспособным, что смог 
стать к станку и продолжить свою работу на родном заводе.

Руководргтелями завода во время войны были Забровский 
(1941-1942 гг.) и П. Л. Щёкин (1942-1946 гг.)

В 1975 г., когда заводчане отмечали тридцатилетие Победы, 
на территории БВРЗ был сооружен Мемориал (см. фото) в честь 
памяти павших товарищей в боях на фронтах ВОВ. На нём 
начертаны слова: «Воинам -  вагоноремонтникам, павшим за 
свободу и независимость нашей Родины». На другой стеле 
Мемориала рельефное изображение Вечного огня и скорбящей 
матери с надписью:

«Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.
Это нужно — не мёртвым.
Это нужно -  живым!»
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В городе Барнаул в 1953 году на площади Свободы 
установлен бюст летчику, генерал-майору авиации Плотникову- 
Павлу Артемьевичу -  дважды Герою Советского Союза
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