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К читателю
Биобиблиографический очерк «Фронтовые дороги танкиста
Плотникова» посвящён 105-летию со дня рождения полного
кавалера ордена Славы Бориса Николаевича Плотникова.
Биобиблиографический очерк состоит из четырёх разделов:
- первый раздел рассказывает о начале жизненного пути
земляка-героя;
- второй - «Дорогой битв, подвигов и славы…» повествует о
боевом пути, отваге, мужестве и героизме отважного танкиста
Бориса Плотникова;
- третий раздел биобиблиографического пособия расскажет о
его мирной, послевоенной жизни;
- раздел «Живая память» посвящен увековечиванию памяти
отважного земляка;
«Список использованной литературы» знакомит читателей с
литературой о жизни и подвиге Б. Н. Плотникова, весь материал
расположен в алфавите авторов и заглавий. Литература,
представленная в пособии, находится в фондах Центральной
городской библиотеки. Со сканкопиями газетных публикаций
можно ознакомиться в нашем электронном каталоге на
официальном сайте МКУК ЦГБС г. Камышина.
Для оформления пособия использованы материалы из
свободного доступа сети Интернет. Ссылки на источники
электронных статей представлены в разделе «Электронные
Интернет-ресурсы». Режим доступа ко всем электронным
материалам, представленным в пособии – свободный.
Пособие адресовано широкому кругу читателей.
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Детство, юность, молодые годы.
21 июля 1915 года в Камышине в семье ветерана Первой
мировой войны Николая Плотникова родился сын, которого
назвали Борисом. В семье было
ещё трое детей : братья Иван,
Сергей и сестра Ираида. Семья
Плотниковых жила на Колесной
улице. Как и все камышинские
мальчуганы
братья
любили
купаться на Волге, бегали ловить
рыбу. Пережили трудное время
Гражданской войны.
Учился Борис в Камышинской средней трудовой школе 1-й
ступени № 2 (бывшая семилетняя
школа № 5) с 1924 года по 1929
год. Отец семейства
Николай
Иосипович был человеком с
крепкой хозяйской жилкой, он
имел свою мастерскую, где
работал сам и приучал к труду
своих детей. К ним часто обращались за помощью: что-то
перековать,
подправить,
сделать.
Вскоре
власти
разворачивают
огромную
работу
по
борьбе
с
кулачеством
и
Николая
Плотникова, чуть не причислили к этой категории. Семья
принимает решение бежать из
города
и
выбирает
на
постоянное место жительства
село Карпунино. И снова на
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селе
открывается
мастерская
Плотникова, теперь уже он и его
сыновья помогают сельчанам.
Здесь в колхозе «Агрокультура»
Борис
обучается
профессии
тракториста, но однажды летом 1934
года к ним приезжает известный
лётчик, Герой Советского Союза
Михаил
Васильевич
Водопьянов.
Известный на всю страну лётчик-герой
запросто
общался
с
простыми
колхозниками, объезжая колхозные
поля,
осматривая
конюшни,
коровники, огороды.… С интересом
изучая трудный быт колхозников,
рассказывал о своей лётной карьере. Сельские слушатели были
настолько покорены выступлением Михаила Васильевича, что
решили переименовать свой родной колхоз, присвоив ему имя
Водопьянова. Сам отважный лётчик оказался не против такого
неожиданного поворота событий и с этих пор Карпунинский
колхоз «Агрокультура» стал именоваться колхозом имени
Михаила Водопьянова. В этом колхозе Борис Плотников
проработал трактористом с 1933 по
1937 год.
В
1937
году
молодого
тракториста Плотникова призывают
в Красную Армию. Теперь его
мирная
профессия
тракторист,
становится военной – танкист. Этот
переход на военную специальность
Борис
начал
осуществлять
в
Камышинском танковом училище,
но всё-таки лучше всего освоить
танк
ему
удалось
в
182-м
стрелковом
полку,
где
на
вооружении были легкие танки.
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Когда началась Вторая мировая война танкист Плотников
принимал участие в освобождении Западной Белоруссии. В 1940
году Борис Николаевич становится участником, так называемой
Зимней войны (советско-финляндская, 1939-1940). А затем
танкиста Плотникова переводят служить в Армению, где он уже
был командиром взвода танкистов.
А в октябре 1941 года Борис Плотников был направлен в
действующую армию.

Дорогой битв, подвигов и славы…
26 июля 1942 года была сформирована 1-я танковая армия 1
формирования на базе 38-й армии Сталинградского фронта.
Командующим танковой армии был назначен генерал-майор К. С.
Москаленко.
«В 1942 году прибыли под Ростов,
- вспоминает танкист Плотников. –
Тяжело было нам тогда. Помню,
отступали мы…. Входим в станицу. У
одной избы стоит старушка, плачет :
«Куда же вы идёте, сынки? Бросаете
нас?». Обидно слушать, а что
поделаешь? Только мы ей и сказали :
«Вернёмся, мамаша!».1
27 июля 1942 года в состав 1-й
танковой армии из 4-й танковой армии
был передан 23-й танковый корпус,
там, в оборонительных боях, защищал
Сталинград и танкист Плотников. Бои шли тяжелые, с большими
потерями. В ходе ожесточенных боев советские войска от
Ростова-на-Дону отступали к Волге. Здесь на станции Ададурово
1

Шамаев, В. М. Танкист Плотников / В. М. Шамаев. - Камышин :
МАУ "Медиа холдинг", 2019. – С. 14.
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под поселком Красный Яр (ныне Жирновский район) Борис
Николаевич встретился со своей родной сестрой Ираидой,
которая работала здесь в госпитале. На лугах под Красным Яром
Борис и его уже закаленные настоящими боями товарищи
обучают новобранцев. А через некоторое время полк, в котором
воевал
Плотников,
получил
пополнение,
и
после
переформирования был направлен под Сталинград.
В планах командования Германии было : овладеть
крупнейшим промышленным центром, получить доступ к
главной водной артерии страны – реке Волге, чтобы получить
выход в Каспийское море и попасть на Кавказ, где добывалась
необходимая для фронта нефть. Этот план Гитлера должна была
осуществить 6-ая полевая армия Паулюса, срок проведения
операции – неделя. В армию Паулюса входило 13 дивизий,
численный состав солдат и офицеров насчитывал около 270 000
человек, 3 000 орудий и около 500 танков. Силам Германии
противостоял Сталинградский фронт, созданный 12 июля 1942
года, во главе которого был назначен сначала маршал
Тимошенко, а затем генерал-лейтенант Гордов. 17 июля 1942
года возле рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий
Сталинградского фронта встретились в ожесточенном бою с
отрядами 6-й немецкой армии. Здесь в боях под Сталинградом
старшина, командир орудия танка Т-34 Борис Николаевич
Плотников был тяжело ранен и был направлен на лечение в один
из госпиталей г. Самары. За оборону Сталинграда Борис
Николаевич был награжден медалью.
После выздоровления Борис Николаевич снова отправляется
на фронт, теперь уже – Воронежский. Он зачислен в 65-й
отдельный танковый полк. И снова становится участником одним
из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны
– битвы у деревни Прохоровка, название которой позже станет
известно всему миру. Борис Плотников оказывается на главном
рубеже боёв. Их полк получает тяжелые танки «Иосиф Сталин»
(ИС), сменившие КВ («Клим Ворошилов). Их главная цель –
немецкие «Тигры» и «Пантеры». Когда-то они казались
малоуязвимыми со своей толстой броней и мощными орудиями,
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но теперь они стали выглядеть беззащитными на фоне советской
машины, способной пробивать фашистские танки с больших
дистанций.
Бои под Прохоровкой не прекращались 4 дня. Только в
ночные часы боевые машины можно было
заправить горючим и боеприпасами. В этих
сражениях наш земляк меткими залпами поразил
два вражеских танка, сохранив свою машину
неповреждённой. За проявленные мужество и
доблесть командир орудия был награждён
орденом Красной Звезды. Более 300 боевых
экипажей было потеряно в этом бою, но немцам и
здесь не удалось сломить мужество советских
бойцов.
5 сентября 1944 года у населенного пункта Папюрке-Бутне
(Белостокская обл., Белоруссия, ныне Польша) старшина Борис
Плотников вместе с экипажем танка уничтожил свыше 10
гитлеровцев, подбил танк, вывел из строя противотанковое
орудие. За проявленные отвагу и мужество Борис Николаевич
Плотников был награжден Орденом Славы III степени
(26.09.1944 г.). А боевой путь вёл танкиста Плотникова дальше
через минные поля, надолбы Приднестровья, через огонь
вражеских батарей и танков, по болотам Белоруссии, через Вислу
и Одер.
Ожесточенные бои в январе 1945 года разгорелись за город
Познань. Фашисты сильно укрепили подходы к нему и сам город,
особенно его восточную окраину. Они полагали, что русские с
ходу все силы бросят именно сюда.
Но войска 1-го Белорусского фронта под командованием Г.
К. Жукова 18 января 1945 г. обошли Познань и ворвались в город
с запада. Немцы яростно защищали крепость, где были
сосредоточены большие запасы оружия и продовольствия.
Против советских танков они применили опасное средство –
фаустпатроны. Это было мощное орудие немецкой пехоты для
борьбы с танками Т-34. Но танк под командой лейтенанта
Елесина, командиром орудия в котором был Плотников (радист9

стрелок), казался неуязвим. Он яростно крушил живую силу и
технику врага. Во время боя с чердака какого-то дома фаустники
открыли огонь. Танк Плотникова загорелся. Запах гари быстро
стал заполнять машину, механик-водитель и заряжающий не
отзывались, ранен, оказался и лейтенант Елесин. Плотников
быстрыми и решительными действиями погасил пламя в боевом
отделении и в моторном, заменил во время боя
раненого механика-водителя и сам повёл
машину, не переставая работать на рации. В это
время контуженный взрывом водитель-механик
Давыдов пришёл в себя и помог тушить огонь. А
затем Плотников перевязал А. Макеева и
лейтенанта Елесина и открыл люк машины. От
танка столбом поднимался пар. Отдышавшись,
старший
сержант
увидел
танки
роты,
наступавшие впереди. Стрельба к этому времени
уже стала затихать. В этом бою старшина Борис Плотников
истребил лично 30 солдат и офицеров, сжег 17 автомашин, 9
повозок с грузом, вывел из строя 4 артиллерийских орудия и 2
миномета. За этот бой он был представлен к награде и награжден
орденом Славы II степени (04.02.1945 г.).
И снова боевые дороги ведут нашего земляка дальше по
направлению к фашистскому логову. Следующее героическое
сражение произошло в районе деревни Ратшток. Здесь советские
войска проводили операцию по выравнивания линии фронта в
этом районе, чтобы предотвратить угрозу прорыва врага к Одеру.
65-й отдельный танковый полк 1-й гвардейской танковой армии в
числе первых ворвался на юго-восточную окраину Берлина.
Немцы яростно защищали последний бастион фашизма. Но танки
полка огнём орудий, пулеметов и гусеницами боевых машин
отчаянно крушили врага. Т-34 лейтенанта Елесина, в экипаже
которого сражался Б. Плотников, вырвался вперёд и увлёк за
собой штурмовую группу. Он первым сквозь шквальный огонь
врага прорвался к железнодорожному вокзалу. Преодолевая
яростное сопротивление противника, и отбив четыре контратаки
силой до батальона пехоты с десятью танками каждая, дивизии
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овладели Ратшток и Хатенов и к исходу дня полностью
выполнили поставленные перед ними задачи и вышли на рубеж
Херцерскоф, Ратшток, Хатенов, кирпичный завод и немедленно
приступили к его закреплению. И снова Борис Николаевич
Плотников отличился в данной боевой операции : не взирая на
ранение он продолжал вести огонь по противнику, уничтожил 1
«Фердинанд», 4 пушки, 25 солдат и офицеров противника. За
проявленное мужество и героизм Борис Николаевич Плотников
был представлен к награде (05.05.1945 г.) и награжден ещё
одним орденом Славы II степени. По статусу этой награды
кавалеру 3-й и 2-й его степеней полагался орден 1-й степени. Но
во время войны было много ошибок в награждениях, которые
исправляли уже потом, в мирное время. Эту ошибку исправят 7
июня 1968 года, когда Указом Президиума Верховного Совета
СССР Борис Николаевич Плотников был перенаграждён орденом
Славы I степени. Так он стал полным кавалером ордена Славы. В
советское время полные кавалеры ордена Славы приравнивались
к лицам, удостоенным звания Герой Советского Союза. Но это
будет потом, а пока, как в строках А. Твардовского :
«…Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле….»
После излечения, старшина Плотников возвращается вновь в
свой боевой экипаж танка под командованием лейтенанта
Елесина. Теперь дорога вела - на Берлин. В дни боёв за Берлин
взвод танкистов, руководимый Елесиным, уничтожил 2 ДЗОТа, 2
бронетранспортера, 4 минометных орудия и 27 солдат и
офицеров противника. Его экипаж танка лично уничтожил 2
орудия и 12 солдат и офицеров противника. В октябре 1945 года
Борис Плотников был награжден орденом Отечественной войны
II степени. От Волги до Шпрее - такой боевой путь прошел
трудными фронтовыми дорогами наш земляк – Борис
Николаевич Плотников.
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После войны
Отгремели последние залпы сражений, пришла долгожданная
Победа. После войны Борису Плотникову было присвоено звание
младшего лейтенанта. В конце 1945 года Борис Николаевич был
демобилизован из рядов Красной Армии и вернулся в Карпунино,
где его с радостью встретили родственники, близкие, друзья. В
семью Плотниковых не вернулся брат Бориса Иван, пропавший
без вести в первые месяцы войны. Сестра Ираида, проработав
операционной сестрой в военных госпиталях, после войны стала
работать старшей операционной сестрой в Красноярской
больнице (ныне пос. Красный Яр
Жирновского района). За труд по
спасению раненых в двух войнах
(Гражданскую
и
Великую
Отечественную)
была
награждена
орденом Ленина. Борис Николаевич
недолго пробыл в Карпунино и в 1946
году отправляется на жительство в
Казань к брату Сергею, вернувшемуся с
войны. По приезду в г. Казань Борис
Николаевич устраивается работать на
Казанскую железную дорогу, в 1-й
отряд военизированной охраны, куда он
был принят 2 сентября 1946 года
начальником отделения.
И здесь в мирной жизни Борис
Николаевич получал благодарности
теперь уже за отличия в трудовой
деятельности. В 1960 году ему было
присвоено
звание
«Ударник
коммунистического труда».
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Налаживается и личная жизнь героя-земляка. Здесь в Казани
он встречает свою будущую супругу Евгению Викторовну, с
которой они проживут долгие годы совместной жизни.
В семье Бориса Николаевича и Евгении Викторовны
родились сын Анатолий и дочь Галина.
В 1965 году Борис Николаевич был уволен в запас, а 28
апреля 1969 года его не стало. Он похоронен в Казани на Арском
кладбище на 4-й аллее справа.
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Если окажетесь в тех местах, подойдите к скромной могиле и
почтите память отважного танкиста, прошедшего дорогами
войны и подарившего всем нам Великую Победу. Склоните
головы у последнего приюта полного кавалера ордена Славы
Бориса Николаевича Плотникова.
А жена Бориса Николаевича - Евгения Викторовна
проживает там же в Казани со своей внучкой Людмилой и
правнучками. Год от года всё дальше отодвигается от нас
страшная война, уходят ветераны, но остается у нас в сердцах
светлая память о мужественных и стойких людях, отвоевавших
для всех нас возможность счастливо жить под огромным мирным
небом.
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Живая память
Камышин – город небольшой, но славный. В годы Великой
Отечественной войны и Сталинградской битвы он весь
превратился в город-госпиталь, здесь в тылу было ничуть не
легче, чем там, на фронте. Здесь война выглядела иначе : старики,
женщины и дети, помогая фронту, делали всё, чтобы приблизить
день Победы. Недаром в 2017 году Камышин был удостоен
почётного звания «Город Трудовой доблести и Славы». А
сколько отважных сынов проводили камышане защищать родную
землю. Многие из них не вернулись домой, но мы помним о них.
Гордимся и помним Героев, чьи имена золотыми буквами
навечно вписаны в страницы истории родной страны : Алексей
Маресьев, Сергей Давыдов, Роберт Клейн, Иван Базаров… Их
много и среди них – имя Бориса Николаевича Плотникова. Он единственный из камышан полный кавалер ордена Славы. Долгое
время он жил и работал в другом городе, но мы всегда помнили
об отважном танкисте. 30.11.2017 года Камышинская городская
Дума приняла постановление «Об увековечении памяти полного
кавалера ордена Славы Плотникова Бориса Николаевича» и в
январе 2018 года на фасаде здания по адресу ул. Советская, д. 40,
была установлена мемориальная доска, в память о герое-земляке.
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Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 31
января 2018 года, его приурочили к 75-летию победы в
Сталинградской битве, в которой он принимал участие. На
торжественном открытии принял участие родной племянник
полного кавалера ордена Славы Б. Н. Плотникова Вадим
Софинский.
Торжественная
музыка,
почётный
караул.
прекрасные слова выступающих, живые цветы, минута
молчания… В этот год город Камышин отмечал свое 350-летие, в
этот день его история пополнилась ещё одной славной страницей.
Памятных мест в нашем городе немало, теперь ещё одна
достопримечательность напомнит камышанам и гостям города о
том, что здесь родился, жил и учился отважный герой, полный
кавалер ордена Славы Борис Николаевич Плотников.
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