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Аллея Героев  на центральной площади г. Пласт

герои 
отечества
пластовского муниципального 

района
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Для нашей Родины всегда бу-
дет светлым день 9 Мая, и всег-
да люди мысленно будут возвра-
щаться к маю 1945 года.

И наш человеческий долг: 
всегда помнить наших соотече-
ственников – солдат и полко-
водцев, героев фронта и тыла, 
вставших в далекие для нас уже 
сороковые годы на защиту свое-
го Отечества.

4768 сынов и дочерей прово-
дили мы из города и района на 
фронт. 3968 из них не вернулись 
в родной дом. Более семи тысяч 
орденов и медалей получили 
наши земляки в годы Великой  
Оте чественной войны.  Эти люди –  

пример беззаветного служения 
Родине, чести и отваги, муже-
ства и трудолюбия, высоких лич-
ных качеств.

Мы по праву гордимся наши-
ми земляками-Героями. В Пла-
стовском районе восемь Героев 
Советского Союза, три полных 
Кавалера ордена Славы. Бое-
вые подвиги каждого из них, со-
вершенные во имя Отчизны, –  
достояние нашей истории. Мо-
лодому поколению есть на кого 
равняться, у кого учиться муже-
ству и самозабвенной любви к 
своей стране.

Величайшая нравственная 
сила героических подвигов под-
держивает всех нас, вселяет 
энергию и оптимизм, помогает в 
работе во имя укрепления могу-
щества нашей Родины.

С годами не меркнет вели-
чие подвига. Мы никогда не за-
будем о тех, кто погиб, защищая 
Отчизну, кто отдал лучшие годы 
жизни и весь свой талант во имя 
процветания Родины и нашего 
счастливого будущего!

Имена Героев-земляков всег-
да будут примером беззаветного 
служения Родине.

Вечная слава Победителям!

Глава Пластовского
муниципального района 

А.В. Неклюдов
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С юности Михаил Гал-
кин мечтал стать летчиком-
истребителем.

После окончания Ворошилов-
градского летного училища уже в 
1939 г. М. Галкин принимает уча-
стие в войне против Финляндии. 
Мастерское ведение боя (он со-
вершил 82 боевых вылета) и их 
результативность приносят ему 
награду – орден Красной Звезды.

Великая Отечественная вой-
на началась для М. Галкина на 
Южном фронте в составе 4-го 
истребительного авиаполка 20-й 
смешанной авиадивизии под ко-
мандованием Героя Советского 
Союза А.С. Осипенко.

Уже на сороковой день войны 
М.П. Галкин был представлен к 

званию Героя Советского Сою-
за. Из наградного листа:

«С начала боевых действий 
Красной Армии против герман-
ских фашистов М. Галкин совер-
шил 58 боевых вылетов. …За 
время боевых действий участво-
вал в 18 воздушных боях, из них 
более половины боев провел с 
превосходящим числом истре-
бителей противника. В этих воз-
душных боях сбил два бомбарди-
ровщика типа «Юнкерс-88», два 
истребителя типа «Мессершмидт 
Ме-109» и одного разведчика типа 
«ПЗЛ-43». В воздушных боях за 
нашу Родину проявил себя муже-
ственным и отважным воином.

27 июля 1941 г. лейтенант Гал-
кин, выполняя боевое задание, 

Родился 22 февраля 1917 года  
на Кочкарских приисках Оренбургской 
губернии (ныне г. Пласт Челябинской 
области).

Окончив четыре класса, работал  
в цехе ремонта горного оборудования 
в течение шести лет, а затем год –  
на шахте им. Фрунзе. По окончанию 
рабфака, в 1936 году по комсомоль-
ской путевке Михаил был направлен 
в Ворошиловградское летное учи-
лище. Кадровый военный. Участник 
«зимней» войны против Финляндии и 
Великой Отечественной. В боях  
Великой Отечественной войны уча-
ствовал с июля 1941 года на Южном, 
Юго-Западном и Волховском фронтах.

Звание: капитан

Должность: командир звена 4-й  
эскадрильи 4-го истребительного  
полка 20 смешанной авиадивизии

Герой Советского Союза
Михаил Петрович ГАЛКИН
(1917 – 1942 гг.)
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встретил разведывательный са-
молет противника, который раз-
ведывал сосредоточение наших 
частей, лейтенант Галкин при-
нял решение уничтожить развед-

чика. При сближении самолетов 
противник отвернулся, стремясь 
уйти на свою территорию. Лейте-
нант Галкин стал преследовать, 
догнал самолет противника и за-
жег его в воздухе. Вражеский са-
молет и летчик сгорели, фашисту 
не удалось доставить собранные 
сведения в свой штаб». 

Звание Героя Советского 
Союза было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР 27 марта 1942 г.

После тяжелого ранения в 
сентябре 1941 года врачебная 
комиссия дала заключение о его 
непригодности к летному делу, 
предложив штабную или учеб-
ную работу. Однако Галкин не 
собирался надолго оставлять 
самолет. Он добился того, что в 
составе 283-го истребительного 
авиаполка был отправлен на Вол-
ховский фронт – аэродром Гремя-

Годы учёбы 
в лётной школе, 1937 год

Михаил Петрович Галкин 
с женой Александрой Емельяновной

1942 год, Волховский фронт
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чево Ленинградской области. В 
это время в ленинградском небе 
господствовали немецкие само-
леты. Положение изменилось с 
прибытием 283-го авиаполка, ко-
торый всего за два дня боев сбил 
девять самолетов противника.

21 июля 1942 года, по вос-
поминаниям авиатехника полка  
Н. Чечеля, был напряженным. Ше-
стерка наших патрулирующих ис-
требителей с полупустыми баками 
возвращалась на свой аэродром. 
Они встретили 26 немецких само-
летов – 20 бомбардировщиков и  
6 истребителей. Завязался нерав-
ный бой. Пять немецких самоле-
тов были уничтожены. Остальные, 
сбросив груз, повернули обратно. 
В этом бою М.П. Галкин сбил один 
бомбардировщик, но сам не вер-
нулся из боя. Свой подбитый са-
молет он посадил на нейтральной 
полосе; при посадке на сосны обе 

М.П. Галкин (крайний справа сидит) 
с однополчанами

ноги были сломаны. Он скончался 
от потери крови.

Всего 64 летных дня участво-
вал в боевых действиях М.П. 
Галкин, за которые он унич-
тожил 23 вражеских самолета, 
много наземной техники и жи-
вой силы противника.

Похоронен М.П. Галкин на 
мемориальном кладбище по-
селка Будогощь Киришского 
района Ленинградской области. 
Материалы о воинской доблести  
М.П. Галкина хранятся в музее 
Победы в г. С.-Петербурге и в му-
зее Вооруженных Сил в Москве, 
в музее авиации в Монино (Цент-
ральный музей ВВС России в 
Подмосковье). 

Одна из улиц г. Пласт назва-
на в честь Героя, также его имя 
носит средняя школа №10; его 
бюст установлен на централь-
ной площади города.
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 Только летом 1942 года  
А.П. Шишкин, бывший инструктор 
школы летчиков, попал на фронт. 
С каждым проведенным воздуш-
ным боем рос его воинский опыт, 
росло число сбитых самолетов. 
От своих подчиненных он доби-
вался отличного знания техники 
и оружия, наглядно учил мастер-
ству воздушного боя. И пилоты 
всегда смело шли за ним против 
любого превосходящего врага. 
Об отважности и восоком про-
фессионализме Шишкина гово-
рят его боевые эпизолы. 

19 сентября 1942 года ше-
стерка советских истребителей 
под командованием А.П. Шиш-
кина встретила 9 самолетов 
«Ю-88» под прикрытием четырех  

«МЕ-109», направившихся бом-
бить наши позиции. Шишкин по-
вел своих подчиненных в бой. 
Врезавшись в строй вражеской 
группы, наши истребители уни-
чтожили 5 самолетов против-
ника, один из них сбил Шиш-
кин. Наша группа без потерь 
вернулась на свой аэродром. 
23 июля 1943 года шестерка 
наших самолетов вела бес-
примерный бой с тридцатью (!)  
«хейнкелями». В этом бою было 
уничтожено 6 самолетов врага, 
один из них – Шишкиным.

Звание Героя Советского Сою-
за гвардии капитану А.П. Шишки-
ну присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 
сентября 1943 года. Ко времени 

Родился в 1917 году в селе Верхняя 
Санарка Оренбургской губернии (ныне 
Челябинская область). Окончил Пласт-
скую фабрично-заводскую семилетку, 
затем Миасское педучилище. В 1936 г. 
направлен по комсомольской путевке 
в Севастопольское военное авиацион-
ное училище. Кадровый военный.

В боях Великой Отечественной  
войны участвовал с 1942 года  
на Донском, Сталинградском, Юго-
Западном, Калининском, Северо-
Западном и Брянском фронтах.

Звание: гвардии полковник

Должность: заместитель командира 
авиаэскадрильи 32-го гвардейского ис-
требительного авиаполка 3-й гвардей-
ской истребительной авиадивизии

В Пласте одна из улиц названа в честь 
Героя; его бюст установлен на цен-
тральной площади города.

Герой Советского Союза
Александр Павлович ШИШКИН
(1917 – 1949 гг.)
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прсвоения звания Героя Шишкин 
воевал уже второй год, совер-
шил 132 боевых вылета, провел 
67 воздушных боев, в которых 
уничтожил 14 самолетов вра-
га, из них 3 бомбардировщика и  
11 истребителей. К концу войны 
довел счет лично им сбитых не-
мецких самолетов до двадцати. 
Прошел путь от рядового лет-
чика до командира 
отдельной части. 
Окончание войны 
встретил в звании 
гвардии капитана.

После войны, 
окончив курсы усо-
вершенствования 
старшего команд-
ного состава, был 
направлен на служ-
бу в Германию, в  
г. Витшток. Он стал 
преподавать лет-
ное дело, посвя-
тил жизнь делу вос-

питания и совершенствования 
боевого мастерства советских 
летчиков. Так пригодилось ему 
педагоги ческое образование. По 
воспоминаниям его супруги Мар-
гариты Гавриловны, Александр 
Павлович «полностью отдавал 
себя работе. По своему характеру 
он был серь езный, немногослов-
ный, упорный, очень скромный че-
ловек, но вместе с тем – добрый, 
чуткий и внимательный. В полку 
его любили и уважали». В 1948 г. 
Шишкина перевели в Кубинку, где 
его полк попал в парадный рас-
чет Московского округа, которым 
командовал В.И. Сталин.

В 1949 г. Шишкину присвои-
ли звание полковника. 21 июля 
1949 г. в ходе испытания новой 
реактивной техники полковник 
Шишкин погиб.

Награжден орденами Лени-
на, двумя Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 степени,  
А. Невского; медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и другими.

Александр Павлович Шишкин 
с женой Маргаритой Гавриловной

А.П. Шишкин (второй справа сидит) 
с сослуживцами
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Из наградного листа:
«При форсировании р. Днепр  

т. Киселев первым переправился на 
правый берег реки и, прикрыв пере-
праву, огнем своего танка обеспечил 
переправу остальных танков и частей 
бригады. В боях за расширение плац-
дарма и овладение сильным опорным 
пунктом противника д. Домантово  
т. Киселев проявил исключительную 
смелость и геройство. Когда противник 
открыл губительный огонь по пехоте из 
пушек, минометов и пулеметов, Кисе-
лев с группой танков смело атаковал 
и ворвался в расположение врага. 
Огнем и гусеницами танка подавил 
пять пулеметных точек, минометную 
батарею и уничтожил прислугу семи 
пушек и тем самым обеспечил захват 
этого опорного пункта частями брига-
ды. Противник, пытаясь вернуть свой 
опорный пункт, предпринял яростную 
контратаку при поддержке шести тан-
ков и двух самоходных орудий «Фер-
динанд», во время которой танк т. Ки-
селева был подбит и сам он тяжело 

ранен. Превозмогая боль и обливаясь 
кровью, т. Киселев продолжал вести 
губительный огонь из подбитого танка 
по самоходным орудиям врага и под-
бил их, а остальные танки заставил 
повернуть обратно, тем самым помог 
отбить контратаку противника и полно-
стью овладеть пунктом – д. Домантово 
частями бригады.

Достоин присвоения звания ГЕ-
РОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – о чем 
ходатайствую.

Командир /начальник/ 
13 танкового полка гвардии 

капитан Фролов».

Р.А. Киселев умер в госпитале 
от ран 29 сентября 1943 года.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Пре-
зидиума Верховного Совета от  
17 октября 1943 года посмертно.

Награды: орден Ленина, ме-
даль Золотая Звезда.

Родился в 1912 году в селе Ивачино 
Харовского района Вологодской об-
ласти в крестьянской семье. До войны 
жил в городе Пласте, работал механи-
ком в «Кочкарьзолото».  
В июне 1941 года был призван в Крас-
ную Армию. В боях Великой Отече-
ственной войны участвовал с самых 
первых дней на Западном, Брянском и 
Центральном фронтах.

Звание: гвардии старший лейтенант

Должность: командир танковой  
роты Т-34 13-го танкового полка  
24-й гвардейской Нежинской  
механизированной бригады

В г. Пласт установлен бюст Героя на 
центральной площади.

Герой Советского Союза
Рафаил Алексеевич КИСеЛев
(1912 – 1943 гг.)



9

В период 
наступатель-
ных боев на 
Белгородско-
Харьковском 
направлении 
13 августа 1943 
года Завертяев 
с группой авто-
матчиков проник в тыл противни-
ка и по дороге Полевое-Дергачи 
атаковал идущую маршем роту 
противника, уничтожив около 
70 солдат и офицеров; при этом 
было сожжено 3 автомашины, 
а в районе восточнее Дергачей 
сожжены 3 штабные автомаши-
ны, взяты в плен 3 гитлеровца, 
захвачены ценные штабные до-
кументы, 1 машина с рацией. 

Продвигаясь на юг, в балке Ку-
рьяж внезапным налетом было 
уничтожено до двух рот пехоты 
противника (150 солдат и два 
офицера). 17 августа было унич-
тожено 34 гитлеровца, 12 повоз-
ок с лошадьми.

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 1 ноября 1943 г.

Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды и многими ме-
далями.

После войны продолжил 
службу в армии. В 1949 г. окон-
чил Военную академию тыла и 
транспорта. С 1956 г. – полков-
ник запаса.

Умер 25 июня 1990 года в  
г. Одессе.

Родился (12/25) октября 1915 г. на 
Кочкарских приисках Оренбургской 
губернии (ныне г. Пласт Челябинской 
области).

Служил в рядах Красной Армии  
в 1936-1940 гг. На фронт призван  
в 1941 г. В декабре 1941 г. окончил 
Омское пехотное училище. В боях  
Великой Отечественной войны  
участвовал с ноября 1942 г.

Звание: полковник

Должность: помощник начальника 
штаба по разведке 201-го стрелкового 
полка 84-й стрелковой дивизии 53-й 
армии Степного фронта

В г. Пласт установлен бюст Героя на 
центральной площади.

Герой Советского Союза
вениамин Анисимович ЗАвеРтяев
(1915 – 1990 гг.)
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К началу Великой Отече-
ственной войны Н.Д. Веденеев –  
заместитель командира 20-го ме-
ханизированного корпуса. Уча-
ствовал в оборонительных боях 
против фашистских захватчиков 
на территории Белоруссии. Со-
ветские части попали в окруже-
ние и выходили на соединение с 
основными силами фронта. Одну 
из групп вывел Н.Д. Веденеев.

С сентября 1941 по март 1944 г.  
Николай Денисович – препода-
ватель искусства ведения со-
временного боя для офицеров в 
Военной академии им. Сталина. 
Летом 1944 г. направлен на 1-й 
Белорусский фронт и назначен 
командиром 3-го Уманского тан-
кового корпуса.

...Шла подготовка к Висло-
Одерской операции. 14 января 
1945 г. в подразделениях зачи-
тывалось обращение Военного 
Совета фронта: «Боевые дру-
зья! Настал великий час. При-
шло время нанести врагу по-
следний сокрушительный удар. 
Наша цель ясна. Дни гитлеров-
ской Германии сочтены. Ключи 
победы в ваших руках!»

И вот вздрогнула земля за 
Вислой. Под гул канонады че-
рез реку стала переправляться 
советская армия. В 13.00.15 ян-
варя связист доложил генерал-
майору Н.Д. Веденееву о сигна-
ле танковой атаки.

– Передай во все части корпу-
са – «Танки вперед!». Веденеев 

Родился 16 (28) марта 1894 года в 
селе Верхняя Санарка Оренбургской 
губернии (ныне Челябинская область).

Участник Первой мировой и граждан-
ской войн. С ноября 1918 г. – в Крас-
ной Армии. В 1928 г. окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. Прошел 
путь от солдата до генерал-лейтенанта 
танковых войск. В боях Великой Отече-
ственной войны участвовал с первых 
дней.

После войны Н.Д. Веденеев препода-
вал в Военной Академии бронетанко-
вых войск имени Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского.

Звание: гвардии генерал-лейтенант

Должность: командир 9-го гвардей-
ского танкового Уманского Краснозна-
менного ордена Суворова корпуса 2-й 
танковой армии

Герой Советского Союза
Николай Денисович веДеНеев
(1894 – 1964 гг.)
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лично повел танковый корпус в 
бой. Он спешил, идя на помощь 
47-й бригаде полковника Копыло-
ва. Уже 16 января советские вой-
ска овладели г. Жирардувом. Не-
мецкие войска, оборонявшиеся в 
районе Варшавы, оказались под 
угрозой окружения. Сопротивле-
ние врага в Варшаве ослабло. 
С ожесточенными боями Первая 
польская армия, взаимодействуя 
с советскими войсками, ворва-
лась 17 января 1945 г. в Варшаву 
и очистила ее от фашистов.

За время боевых действий 
корпусом нанесен следующий 
урон противнику: уничтожено 
танков – 74, орудий разного ка-
либра – 348, автомашин – 2015, 
самолетов – 34, пулеметов – 195, 
паровозов – 13 и много другого 
военного имущества, солдат и 
офицеров – 3316.

Представляя Н.Д. Веденеева к 
званию Героя Советского Союза, 
командующий 2-й гвардейской 
армией генерал-полковник Герой 
Советского Союза С.И. Богда-
нов писал: «Генерал Н.Д. Веде-
неев в ответственные моменты 
боя всегда находился в боевых 
порядках частей корпуса и не-
посредственно руководил боем. 
В наступательных боях показал 
себя бесстрашным, волевым, 
требовательным и храбрым гене-
ралом. За отличные боевые дей-
ствия корпусу 8 раз объявлялась 
благодарность в приказах Вер-
ховного Главнокомандующего».

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 6 апреля 1945 г. 
Также награжден орденом Лени-
на, Суворова 2 степени, Красного 
Знамени и многими медалями.

Свой боевой путь гвардии 
генерал-лейтенант танковых 
войск Н.Д. Ве денеев закончил в 
Берлине.

В Пласте одна из улиц носит 
имя Героя Советского Союза 
Н.Д. Ве денеева; на централь-
ной площади города установ-
лен его бюст.

Н.Д. Веденеев, 1918 год
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В январе 1943 г. курсанты 
Орловского пехотного учили-
ща отправляются на фронт: во-
енная обстановка была чрез-
вычайно трудной. На митинге 
по поводу отправки на фронт  
М. Булатов заявил, что он с 
честью исполнит солдатский 
долг перед Родиной. Курсант 
Булатов стал рядовым 360-го 
отдельного саперного батальо-
на 235-й стрелковой дивизии. 
Специальность ему предстояло 
осваивать в ходе боевых дей-
ствий. И он овладел ею отлич-
но. Боевое крещение получил в 
боях на Курской дуге в районе 
г. Новосиль Орловской обла-
сти. Булатов отбивал атаки гит-
леровцев, вел инженерную раз-

ведку ночью, строил блиндажи, 
отрывал ходы сообщения.

Вспоминая о пережитом на 
войне, М.А. Булатов подчерки-
вает многоликость жизни сол-
дата в боевой обстановке. Чего 
только ни приходится делать: 
если солдат стоит в обороне, 
то укрепляет стенки окопов, 
ходов сообщений, ежедневно 
изучает ориентиры, уточняет 
расстояние до них. Хорошо, 
если позиция определена на 
сухом участке земли, а если 
ее надо занять на заболочен-
ной, увлажненной местности, 
в кочках, кустарнике, к тому же 
в морозную пору? Тут солдату 
без саперной лопаты, кирки не 
обойтись.

Родился 24 октября 1924 г. в селе  
Верхняя Санарка Кочкарского  
(ныне Пластовского) района  
Челябинской области. До войны работал 
на разных должностях. Прошел путь  
от радиомонтера радиоузла до Героя 
Советского Союза. С лета 1942 г. – 
курсант Орловского пехотного училища, 
которое в годы войны находилось в  
г. Чарджоу Туркменской ССР.  В боях  
Великой Отечественной войны с мая 
1943 г. на Брянском, 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах.
Звание: полковник
Должность: командир отделения 369-го 
отдельного саперного батальона 235-й 
Витебской Краснознаменной ордена  
Суворова стрелковой дивизии,  
43-я армия, 3 Белорусский фронт)
В г. Пласт установлен бюст Героя на 
центральной площади.

Герой Советского Союза
Михаил Алексеевич БуЛАтов
(1924 г.р.)
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– Война – это неутомимый 
труд, – вспоминает М.А. Була-
тов, – и не только для сапера. 
Для всех.

Ни в обороне, ни в наступле-
нии саперу ошибаться нельзя. 
Он должен работать безуко-
ризненно точно. Больше сотни 
мин и фугасов обезвредил Ми-
хаил Булатов, навел несколько 
штурмовых мостиков через реку 
Зушу. И все под огнем против-
ника. Первую награду, заслу-
женную в бою, – орден Красной 
Звезды – 18-летнему М. Була-
тову вручили за образцовое 
выполнение заданий на Огнен-
ной дуге. После Курской битвы 
Михаил Булатов участвовал в 
боях за освобождение Белорус-
сии. К этому времени сапер яв-
лялся классным специалистом, 
мастером своего дела. В 1944 г.  
он проделывал проходы в за-
граждениях противника и уча-
ствовал в разведке боем под 
Витебском.

Но главный свой подвиг  
М. Булатов совершил при про-
рыве обороны немецкой кре-
пости – Кенигсберга. В апреле 
1945 г. первоклассная немецкая 
крепость со 130-тысячным гар-
низоном готовилась сдержать 
натиск советских войск. Гитлер 
полагал, что созданные фаши-
стами мощные оборонительные 
пояса недоступны. Но, как и во 
всем, фюрер просчитался. Ке-
нигсберг был взят.

Штурм этой крепости – 
одно из решающих сражений 
Восточно-Прусской операции, 
которую осуществили войска 

3-го Белорусского фронта. В 
его составе действовала и 
235-я гвардейская Витебская 
Краснознаменная ордена Су-
ворова стрелковая дивизия. 
Она прорвала оборону не-
приятеля в северо-западном 
секторе города. К нему вела 
узкая лента шоссе. 6 апре-
ля 1945 года гвардии сержант  
М. Булатов в одиночку (один 
солдат из его группы погиб, двое 
были ранены) разминировал 
шоссе. Под непрерывным ог-
нем противника он обезвредил  
24 авиабомбы, которые были 
заложены под шоссе. Это 2,5 
тонны взрывчатки, преграждав-
шие путь советским танкам к 
Кенигсбергу. Когда шоссе было 
разминировано, по нему устре-
мились на штурм крепости тан-
ки и самоходные орудия. За 
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ними пошли вперед другие 
войска. Шли напористо, несмо-
тря на потери, без которых при 
штурме не обойтись. Михаил 
Булатов тоже брал город, вел 
бой в его кварталах.

Звание Героя Советского 
Союза присвоено 19 апреля  
1945 года. Отважному солдату 
тогда было всего 20 лет.

В 1948 г. окончил Львовское 
военно-политическое училище, 
в 1963 г. – Военно-политическую 
академию. С 1973 г. полковник 
Булатов – в запасе. Проживает 
в городе Курске. Почетный граж-
данин города Курска. Участник 
Парада в честь 55-летия Вели-
кой Победы в Москве, на Крас-
ной площади. 

В Калининграде, на пере-
крестке Советского проспекта 
и улицы Полецкого, установле-

М.А. Булатов на встрече с Президентом 
России В.В. Путиным, 2002 год

на мемориальная доска с опи-
санием подвига, совершенного 
М.А. Булатовым.
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...Ранним утром 22 июня 1941 
года над лагерем прозвучал сиг-
нал боевой тревоги. Первыми 
выкатили пушки и подготови-
лись к выполнению боевого за-
дания курсанты школы младших 
командиров.

– Отбоя не будет, – сказал 
начальник школы майор Пе-
тренко, обращаясь к застыв-
шим в строю курсантам. – Се-
годня в 4 часа утра гитлеровцы 
без объявления войны, по-
разбойничьи, воровски напали 
на нашу Родину. Их самолеты 
бомбили наши села и города. 
По всей линии государственной 
границы в эту минуту наши по-
граничники и линейные войска 
сдерживают натиск врага.

Так Михаил Ташкин встре-
тил войну в Советском Заполя-
рье, находясь на действитель-
ной службе. Уже на пятый день 
войны Ташкину присвоили зва-
ние младшего сержанта, а еще 
через три он стал наводчиком 
76-миллиметровой пушки в ди-
визионе 31-й отдельной горно-
стрелковой бригады, заслонив-
шей путь гитлеровцам на город и 
порт Кандалакша. В конце второ-
го месяца войны Михаил Ташкин 
был назначен командиром ору-
дийного расчета.

Два ранения Михаил перенес 
в строю, отказавшись от лечения 
в медсанбате. Три года он вое-
вал в суровых условиях Заполя-
рья, за это время отточилось его 

Родился в 1918 году в поселке Сыртин-
ском Кизильского района Челябинской 
области в крестьянской семье. Детские 
и юношеские годы прошли на Кочкар-
ских приисках (ныне г. Пласт). Выпускник 
школы № 9 г. Пласта.
Призван в ряды Красной Армии  
в 1940 году. В боях Великой Отечествен-
ной войны участвовал с самого первого 
дня на Карельском (Кандалакшинском и 
Мурманском направлениях) и 4 Украин-
ском фронтах.
Звание: старший сержант
Должность: командир орудия  
отдельной батареи горных пушек  
31-й отдельной горнострелковой  
Краснознаменной бригады
В г. Пласте именем М.А. Ташкина назва-
на улица, установлен бюст на централь-
ной площади. В поселке Сыртинском 
именем Героя названа школа.

Герой Советского Союза
Михаил Александрович тАШКИН
(1918 – 1945 гг.)
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боевое мастерство, за что был 
награжден орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды и Оте-
чественной войны 1 степени.

В начале 1945 года горно-
стрелковую Краснознаменную 
бригаду, где служил Михаил 
Ташкин, перебросили на Украи-
ну, и бригада вошла в состав  
4 Украинского фронта.

24 марта 1945 года 31-я от-
дельная горнострелковая Крас-
нознаменная бригада получила 
приказ – прорвать вражескую 
оборону и занять населенный 
пункт Зорау. При прорыве не-
мецкой обороны стрелковый ба-
тальон был застигнут сильным 
пулеметным огнем противника 
на открытой местности. Наша 
пехота залегла. Немецкие пуле-
метчики засели в кирпичных до-
мах. Уничтожить их можно было 
только прямой наводкой, однако 
удобной огневой позиции для 
орудия не было. И тогда Ташкин 

решился на отчаянный посту-
пок. Подал сигнал ездовому, и на 
полном ходу кони помчались в 
сторону противника. На расстоя-
нии всего 200 метров от огневых 
точек противника четырьмя сна-
рядами расчет Ташкина уничто-
жил пулеметные гнезда немцев. 
А батальон, поднявшись в атаку, 
стремительно овладел населен-
ным пунктом. В этом бою были 
ранены командир взвода и ко-
мандир батареи. Старший сер-
жант Ташкин взял командование 
на себя, организовав огонь из 
всех четырех пушек.

2 апреля 1945 года развед-
группа 31-й горнострелковой 
бригады вышла к реке Одер и 
форсировала ее. Противник при 
помощи танков и самоходных 
орудий стал яростно контрата-М.А. Ташкин (справа) с братьями 
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ковать. Необходима была под-
держка орудий прямой наводки, 
но подвезти и переправить их за 
реку было невозможно. Ташкин 
принял решение – немедленно 
переправиться на левый берег 
Одера. Преодолев километр от-
крытой местности, Ташкин под 
огнем немцев со свои расчетом 
таскал бревна к реке и вязал 
плот. Орудие и боеприпасы были 
переправлены. На переправе 
немцы сосредоточили весь свой 
огонь. Переправа оказалась явно 
гибельной для солдат и орудия. 
Но вдохновленные бесстрашием 
командира Ташкина, артиллери-
сты сумели переправить орудие 
через реку и открыли ответный 
огонь по врагу. В этот день было 
отбито три яростных контратаки 
немцев, уничтожено огнем пуш-
ки три немецких танка.

Десять суток шла яростная 
схватка на плацдарме. В исключи-
тельно трудных условиях, при лич-
ном участии Ташкина была пере-
правлена через реку вся батарея. 
Положение наших подразделений 
стало прочным. Орудие Ташкина 
отразило свыше тридцати контр-
атак немцев, уничтожив не 
менее роты врага, три танка 
и 15 пулеметов.

К концу апреля части 
Советской армии освобо-
дили Чехословакию. Всего 
несколько дней не дожил 
Ташкин до Дня Победы. 30 
апреля 1945 года осколок 
немецкого снаряда оборвал 
его жизнь. Похоронен он 
был в Чехословакии в брат-
ской могиле кладбища со-

ветских воинов небольшого горо-
да Глучин, недалеко от Остравы.

Командир батареи капитан 
Кубата писал матери Михаила 
Ташкина: «Ваш сын Михаил был 
славным, храбрым, мужествен-
ным до конца своей жизни, пре-
данным Родине воином, и па-
мять о нем сохранится в наших 
сердцах навсегда».

Через несколько дней весь 
советский народ и Советская 
Армия праздновали День Побе-
ды, которую вместе с другими 
завоевывал уральский солдат 
Михаил Ташкин.

Из наградного листа:
«За исключительную хра-

брость, самоотверженность и 
высокое боевое мастерство  
т. Ташкин достоин правитель-
ственной награды – звания Ге-
роя Советского Союза».

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года посмертно.

Награды: ордена Ленина, 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны 
1-й степени, Славы 3-й степени.

Михаил Ташкин с сестрой Анной
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К маю 1945 года гвардии ка-
питан П.Ф. Алексеев совершил 
134 боевых вылета на штурмов-
ку железнодорожных эшелонов, 
переправ, скопления живой 
силы и техники противника, на-
неся при этом большие потери 
врагу.

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 27 июня 1945 г.

Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Алексанра Не-
вского, двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, 
медалями.

До 1963 года подполковник 
Алексеев продолжал службу в 

Военно-Воздушных силах СССР. 
Проживал в г. Ростов-на-Дону.

Скончался 28 апреля 1985 г. в 
г. Ростов-на-Дону.

Родился 7 июля 1912 года  
на Кочкарских приисках Оренбургской 
губернии (ныне г. Пласт Челябинской 
области).
Служил в рядах Красной Армии  
в 1932-1933 гг. В 1936 г. окончил  
Ульяновскую летную школу.  
Работал летчиком-инструктором  
Пятигорского аэроклуба.
Призван на фронт в июне 1941 г.  Ессен-
тукским ГВК Ставропольского края. В 
боях Великой Отечественной войны уча-
ствовал с мая 1943 года и до Победы.
Звание: подполковник
Должность: командир эскадрильи  
142-го гвардейского Сандомирского 
штурмового авиационного ордена  
Богдана Хмельницкого полка.
В г. Пласт установлен бюст Героя на 
центральной площади.

Герой Советского Союза
Павел Федорович АЛеКСеев
(1912 – 1985 гг.)
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Первый орден – Славы  
3 степени – рядовой, наводчик 
противотанкового дивизиона 
76-миллиметровых пушек Петр 
Иванович Коршунов получил в  
22 года, в сентябре 1944 г. в боях 
на территории Польши. У неболь-
шого польского городка немцы 
остановили ливнем огня на шос-
се до батальона нашей пехоты. 
Коршунов, считавшийся в диви-
зионе лучшим наводчиком, по-
лучил приказ комбата Иванова 
уничтожить вражеские огневые 
точки. Особенно опасным был 
огонь «Фердинанда», зарывше-
гося в землю. Коршунов наводил 
орудие долго и тщательно, затем 
подал знак. А через секунду и пу-
леметы, и «Фердинанд» замолча-

ли навсегда, а на их месте пова-
лил густой жирный дым. Пехота 
пошла вперед.

Второй орден – Славы 2 степе-
ни – командир орудия П.И. Кор-
шунов получил в апреле 1945-го. 
В стрелковую дивизию, где слу-
жил Коршунов, прибыли пред-
ставители командования. Немцы 
стали обстреливать снарядами 
район, где находился командный 
пункт дивизии. Когда немецкий 
снаряд ударил совсем близко, 
Коршунов вновь получил приказ 
подавить огневые точки против-
ника, которые замаскировались в 
каменных строениях. Приникнув 
к панораме оптического прибора, 
Петр выжидал. Наконец решил –  
пора. Один за другим снаряды 

Родился 22 июня 1922 в селе  
Верхняя Санарка Кочкарского  
(ныне Пластовского ) района Челябин-
ской области. Работал в Санарском 
леспромхозе десятником.
На фронте с марта 1942 г. Воевал на 
Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Имеет ранение.
Звание: гвардии старший сержант
Должность: командир орудия 86-го  
отдельного гвардейского ордена  
Александра Невского истребительного 
противотанкового дивизиона  
(1 Белорусский фронт)
Демобилизован в ноябре 1946 г.  
Жил в г. Пласте, работал бурильщиком 
на шахте Кочкарского рудника, затем – 
боец пожарной части.
В г. Пласт установлен бюст Героя на 
центральной площади.

Полный Кавалер ордена Славы
Пётр Иванович КоРШуНов
(1922 – 1983 гг.)
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легли точно в цель. Сначала за-
молкли два пулемета, потом пе-
рестала огрызаться пушка. По-
следним смолк «Фердинанд». Так 
поднялся сержант на вторую сту-
пень солдатской славы.

Третий орден – Славы 1 сте-
пени – Коршунов получил за бои 
на подступах к Берлину. Коман-
дир отдельного истребительно-
го противотанкового дивизиона 
гвардии майор Репин в наград-
ном листе на своего бойца писал: 
«В бою с 20 по 21 апреля 1945 г. 
в районе Менкенберга под огнем 
противника, двигаясь в боевых 
порядках пехоты, расчет гвардии 
старшего сержанта Коршунова 
помог отразить 2 контратаки про-
тивника силою до батальона. При 
этом было уничтожено 3 огневые 
точки противника и нанесен боль-
шой урон его живой силе».

И это была третья, высшая сту-
пень пьедестала солдатской сла-
вы. Но орден Славы 1-й степени 
Петр Иванович получил только 
через год в Московском Кремле, 
так как целый год артиллеристу 
пришлось служить в Германии. 

Его дивизия располагалась в Эй-
зенахе в старом замке.

До этого был еще штурм Бер-
лина, и штурм рейхстага. Многое 
повидал наш земляк в эти дни: и 
рейхстаг, испещренный роспися-
ми наших солдат, радость в гла-
зах наших бойцов и ненависть и 
растерянность тех, кто выходил 
из бетонированных глубин им-
перской канцелярии.

Вернувшись в Пласт, в те-
чение шести лет работал гор-
няком на Кочкарском горно-
металлургическом комбинате, 
однако подорванное войной здо-
ровье заставило перейти на 
должность бойца пожарной части 
комбината. Много лет Петр Ива-
нович работал с молодежью горо-
да, рассказывая о титанической 
борьбе советского народа против 
немецкого фашизма. Незадолго 
перед выходом Коршунова на 
пенсию начальник пожарной ча-
сти так характеризовал его: «От-
личник боевой и политической 
подготовки. Беззаветно служит 
своему народу, показывая умение 
и смелость в борьбе с огнём». 

П.И. Коршунов (крайний справа) 
с однополчанами 

Эйзенах, Германия, 
1946 год
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Боевой путь Михаил Николае-
вич начал в 60 км от Брестской 
крепости, находясь на действи-
тельной службе. 362 танковый 
батальон, в котором служил М.Н. 
Кашин, переброшенный с Даль-
него Востока в апреле 1941 г. на 
запад СССР без техники, отражал 
атаки противника в пешем строю.  
В г. Туле был зачислен в 21-й 
учебный танковый батальон на 
танки Т-34.

Летом 1942 г. батальон был 
переброшен под Сталинград. 
Шла подготовка к Сталинград-
ской битве. Сталинградский 
тракторный завод работал, и 
солдаты получали танки, укомп-
лектовывали боеприпасами, 
формировали экипажи. Бата-

льон Кашина держал оборону 
со стороны тракторного завода. 
Против роты Кашина, где они 
держали оборону, был вино-
градник, где закрепились фа-
шисты. Роте Кашина предстоя-
ло их выбить. Местность была 
открыта. Когда рота пошла в 
атаку, снарядом противника 
была выведена пушка из строя. 
Когда наши вклинились в обо-
рону противника, обнаружили 
две противотанковые пушки и 
подавили их свои ходом. В том 
бою Кашин был ранен.

Когда начались бои на Кур-
ской дуге, Михаила Кашина, в 
числе других 10 водителей из 
резервной группы, командиро-
вали в г. Липецк на ремзавод за 

Родился 25 декабря 1920 г. в селе 
Котлик Кочкарского (ныне Пластов-
ского) района Челябинской области в 
крестьянской семье. Учился в сельской 
школе. Окончил начальную школу и кур-
сы трактористов при Пластовской МТС.
В ряды Красной Армии призван в октя-
бре 1940 г. Кочкарским РВК и направлен 
служить на Дальний Восток в бронетан-
ковые войска, в 362 отдельный танко-
вый батальон.
В боях Великой Отечественной войны с 
самого первого дня и до Победы.
Звание: гвардии старшина
Михаил Николаевич стал полным Кава-
лером ордена Славы только в 1991 году. 
Всему виной – неоднократные ранения, 
после которых из госпиталя он попадал 
в разные части.
В г. Пласт установлен бюст Героя  
на центральной площади.

Полный Кавалер ордена Славы
Михаил Николаевич КАШИН
(1920 – 2013 гг.)
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танками. Пока получали танки, 
пока ехали по железной дороге, 
Курский фронт уже был далеко. 
30-й танковый полк, в котором 
оказался Кашин, после совер-
шения марша участвовал на 
Севском направлении. В одном 
из боев Кашин вновь был легко 
ранен, после госпиталя участво-
вал в форсировании Днепра на 
Речицком направлении в 176-й 
дивизии. В боях за город Речица 
был ранен, находился в стацио-
нарном госпитале. После вы-
здоровления участвовал в боях 
по освобождению прибалтий-
ских республик – Латвии, Литвы 
в 9-й гвардейской дивизии 18-го 
гвардейского полка. После оче-
редного ранения попал в 31-й 
гвардейский полк в автоматную 
роту командиром отделения – 
взвода. Рота была сформирова-
на из молодежи и находилась в 
резерве командира полка. Чис-

ленный состав роты 100 бойцов. 
Роте приходилось брать боем 
«языка», если разведка не смо-
жет взять. Таким образом, по 
словам Кашина, «если в полку 
были трудности в бою, автомат-
ная рота выручала». За один из 
таких боев за «языка» Кашин 
был награжден орденом Славы 
2 степени.

В 1946 г. был демобилизо-
ван, как имеющий три и более 
ранения в звании старшины. 
Награжден орденом Славы  
(1,2 и 3 степени), орденом Оте-
чественной войны, двумя ме-
далями «За отвагу» и десятком 
юбилейных медалей.

После войны работал в кол-
хозе. С 1974 г. проживал в  
г. Южноуральске, где работал 
на хлебозаводе. Ветеран труда, 
участник ветеранского движе-
ния. Был членом Президиума 
городского Совета ветеранов.

М.Н. Кашин с семьёй
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Март 1943 года стал знамена-
тельным для С.И. Шишкина, когда 
на Урале формировался Уральский 
добровольческий танковый корпус. 
Наш земляк был в числе тринад-
цати добровольцев-пластовчан. С 
большим трудом отпустили Шиш-
кина на фронт, так как у него, как 
добытчика золота, была "броня". 
Зачислили Шишкина в инженерно-
минерную роту мотострелковой 
бригады командиром саперного 
отделения. По 12-16 часов в сутки 
учился Шишкин саперному делу и 
с честью выдержал «экзамен» в 
боевом крещении на Курской дуге. 
Лично им было обезврежено не-
сколько сот мин. 

Шишкин участвовал в боях 
за освобождение Белоруссии, 

Польши, Германии. И везде он 
мастерски воевал: наводил пере-
правы, обоеспечивал безопас-
ность при переходе наших войск 
через мосты. В январе 1945 г.  
при строительстве переправы не-
сколько часов стоял в ледяной 
воде, наводя переправу через 
реку Одер для наших войск. В 
марте 1945 г. уральские танкисты-
добровольцы участвовали в 
Верхне-Силезской наступатель-
ной операции в Германии. Из на-
градного листа: «В бою у села 
Вальдорф, действуя в составе 
штурмовой группы, тов. Шиш-
кин продвинулся к реке Нейсе и, 
прикрывая действия переправы, 
огнем из личного оружия в со-
ставе своего взвода сдерживал 

Родился 4 декабря 1905 г. на Кочкар-
ских приисках Оренбургской губернии 
(ныне г. Пласт Челябинской области). 
С 1928 г. работал на шахтах Северного 
рудника «Кочкарьзолото».

В боях Великой Отечественной войны 
участвовал с лета 1943 г. Прошел  
от Курска до Берлина.

Звание: гвардии старшина

Должность: помощник командира 
взвода отдельной инженерной роты 
2-й гвардейской Унечской орденов 
Ленина мотострелковой бригады  
(10-й гвардейский Уральско-Львовский 
добровольческий танковый корпус,  
1 Украинский фронт)
В г. Пласт установлен бюст Героя  
на центральной площади.

Полный Кавалер ордена Славы
Степан Иванович ШИШКИН
(1905 – 1949 гг.)
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в течение дня 17 марта 1945 г.  
контратаки врага, уничтожив при 
этом более 10 немцев. Будучи 
тяжелораненным в голову, он не 
оставил боевого поста до подхода 
основных сил бригады». На Нейсе 
гвардии старшина Шишкин стал 

полным Кавалером 
ордена Славы.

Вернулся в 
Пласт, демобили-
зовавшись летом 
1945 г. Работал на-
чальником шахты 
им. Фрунзе. Всего 
через четыре года 
после войны Шиш-
кин ушел из жизни 
из-за подорванного 
войной здоровья.

Награжден орденом Славы  
(1, 2 и 3-я степени), орденом 
Отечественной войны 2 степе-
ни, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За победу над Герма-
нией». Бригада, в которой воевал  
С.И. Шишкин, получила 23 благо-
дарности от И.В. Сталина.

С.И. Шишкин (крайний слева 
сидит) с однополчанами

С.И. Шишкин (крайний слева сидит) с однополчанами


