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ГЛАВА 4.6.2.9. «МАШТАКОВ Павел Семёнович»
(1920 – 2012 = 92 года)
(в Коврове жил и работал в 1936 – 1940 гг.)
Герой Советского Союза (24.03.1945)
(артиллерист, ст.сержант)
«Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2011)
Герой
Советского Союза

Почётный гражданин
г. Коврова

24.03.1945 г.

2011 г.

орден Ленина

орден
Красного Знамени

орден
Красной Звезды

орден Отечественной
войны (2-й степени)

24.03.1945 г.

«Маштаков Павел Семёнович (19.05.1920) – командир орудия 146-го гвардейского
артиллерийско-минометного полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 г. за героизм, проявленный в бою за населённый пункт Клайнитц
в Польше. Помог штабу полка выйти из окружения и вынести Красное знамя полка.
Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади…
На солдатской гимнастёрке воина – рядом с Золотой Звездой и орденом Ленина –
сияли и другие боевые награды: ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны II степени…».
«Биографическая справка»:
- родился Павел 19 мая 1920 г. в д. Б.Высоково Савинской волости
Ковровского уезда в крестьянской семье.
- в 1936 г., окончив семилетку, подался в город.
16 лет
- освоил профессию токаря и 3 года работал на заводе им. Малеева и Кангина, а с 1939 г. стал трудиться на Ковр. ИНЗ № 2.
1940
- в 1940 г. был призван в Красную Армию и направлен в артиллерию. с 20 лет
1941 – 1945
- участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г.
с 21 года
1945
- 24 марта 1945 г. было присвоено звание Героя Советского Союза 25 лет
1946
- службу в армии Павел Семёнович закончил в мае 1946 г.
с 26 лет
- жил и работал во Владимире в ВПО «Техника» (34 года).
…2000 – 2010… - живёт во Владимире.
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Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»
2011
2012

- «Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2011 г.)

91 год
92 года

******************************
«Родился Павел Маштаков 19 мая 1920 г. в д.Б.Высоково Савинской волости Ковровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье.
В 1936 г., окончив семилетку, оставил шестнадцатилетний паренёк заречную глубинку и подался в город.
Окончил два курса Ковровского механического техникума.
Освоил профессию токаря и три года работал на заводе имени Малеева и Кангина,
где делали топки для паровых котлов, а с 1939 г. стал трудиться на Ковровском инструментальном заводе имени Киркижа…» [«Коврову – 200 лет», 1978].
«Уменье и рабочая закалка, приобретённые в заводской среде, пригодились Маштакову в армии (РККА), призванному в неё в 1940 г.
В 1940 г. был призван в Красную Армию и направлен в артиллерию».
«Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 г. Командир орудия 146го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 14-й кавказкой дивизии 1-го Белорусского фронта, ст. сержант».
«Сражался под Сталинградом, форсировал Днепр и Десну, освобождал Белоруссию.
В числе первых П.С. Маштаков вышел к государственной границе СССР, за что был награждён орденом Красного Знамени. Отличился в боях за освобождение Польши».
«До Берлина оставались последние километры. В январе 1945 г. в бою в районе населённого пункта Клайнатц подвижная группа конногвардейцев нарвалась на засаду.
Орудийный расчёт сержанта Маштакова, сопровождавший группу, прямой наводкой,
почти в упор, расстреливал гитлеровских солдат, которые оцепив штаб кавалерийского
полка, пытались добить горстку окружённых.
Автоматная очередь сразила наводчика, упал заряжающий, не стало подносчика
снарядов. Маштаков остался у пушки один. Кольцо окружения сжималось...
После командир 46-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка гвардии подполковник Володарский написал в наградном листе:
«Маштаков ещё яростнее открыл огонь по немцам и заставил их бежать, дав возможность штабу выйти из окружения и вынести Красное знамя полка. Маштаков заслуживает высшей правительственной награды – звания Героя Советского Союза».
24 марта 1945 г. П.С. Маштакову было присвоено это высокое звание.
За войну гвардеец Маштаков сменил 6 орудий, лично подбил 9 танков.
После разгрома фашистской Германии страна готовилась к параду Победы на
Красной площади в Москве. 20 июня 1945 г. для участия в этом параде из Берлина в столицу военный самолёт доставил Знамя Победы. Генерал армии С.М. Штеменко в своих
мемуарах писал:
«Здесь Знамя Победы было встречено почётным караулом Московского гарнизона
со знаменосцем Героем Советского Союза ст. сержантом Ф.А. Шкиревым и двумя ассистентами, тоже Героями Советского Союза, гвардии старшиной И.П. Панышевым и
сержантом П.С. Маштаковым».
Герои, названные генералом Штеменко, стояли в карауле у Знамени Победы, а потом первыми пронесли его по Московской земле перед строем почётного караула, составленного из воинов, покрывших себя неувядаемой славой в битвах Великой Отечественной войны.
Маштакову выпала честь вместе с наиболее отличившимися воинами 12 фронтов
принять участие в параде Победы. 24 июня 1945 г. доблестные представители победившего народа Страны Советов бросили к подножию мавзолея В.И. Ленина штандарты и
знамена разбитых полчищ Гитлера.
Службу в армии Павел Семёнович закончил в 1946 г. ….
Сейчас (1978) Павел Семёнович живёт и работает во Владимире. За успехи на мирном поприще награждён медалью «За трудовое отличие» [«Коврову – 200 лет», 1978].
Глава 4.6.2.9. «Маштаков Павел Семёнович (1920-2012)»

4-275

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

************************

«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrovmuseum.ru/museum/person/honorary-book/2016.

************************
1. «Коврову – 200 лет», В. Григорьев, А.Зайцев, Ю.Синицын, Ярославль, – 1978.
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