
ЗАМИРАЛОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился Павел Замиралов 21 сентября 1918 года в селе 

Замиралово Байкаловского района Свердловской области. 
После окончания курсов дорожных мастеров в Красноярске рабо
тал в селе Боград. В 1939-м был призван в ряды Красной Армии. 
Служил на Дальнем Востоке.

В августе 1942-го направлен на фронт —̂ во 2-й гвардейский отдель
ный моторизованный понтонно-мостовой батальон 4-й понтонно
мостовой бригады 8-й гвардейской армии. Очень трудная эта ра
бота — переправлять воинские подразделения и технику с 
одного берега реки на другой, да еще под непрерывным огнем 
противника. 25 октября 1943 года 2-й гвардейский понтонно
мостовой батальон находился на левом берегу Днепра в райо
не Запорожья, и ему предстояло переправить наши войска на 
остров Хортица.

Вот как пишет об этом командир батальона гвардии капитан 
Локтаев в наградном листе на представление Павла Васильевича 
Замиралова к званию Героя Советского Союза:

«Расчету тов. Замиралова в ночь на 26.10.1943 года было прика
зано переправить на остров Хортица десант в количестве 25 чело
век, рацию с радистами и телефонистов, одновременно протянуть 
связь до острова через реку Днепр.

В 200 метрах от острова три понтона, в том числе и командир 
расчета, вышли из строя, сраженные пулеметным огнем против
ника. Команду принял Замиралов П.В. Он приказал оставшимся 
гребцам сменить курс и, выйдя из-под обстрела, привел понтон 
к берегу и без потерь высадил десант. Пехотинцы сразу вступили 
в бой. И сразу же заработала связь, что дало возможность управ
лять боем.

На вторую ночь тов. Замиралов сделал благополучно 3 рейса 
и переправил на остров свыше 120 человек. Во время 4-го рейса 
враг, услышав плеск воды, ракетами осветил реку и открыл ура
ганный огонь по понтону. Понтон был пробит в нескольких местах и 
стал тонуть. Были убиты 3 понтонера. Приказав остальным грести, 
тов. Замиралов стал на ходу заделывать пробоины. С большими 
усилиями наполненный водой понтон причалил к берегу, и пехотин
цы высадились. В это время были убиты 2 понтонера и один ранен. 
Тов. Замиралов остался один. Он стал отливать воду и заделывать 
пробоины, после чего с громадным напряжением, пользуясь тече
нием, привел понтон обратно».

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Дне
пра, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1944 года гвардии старшему сержанту Замиралову Павлу Васильевичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле
нина и медали «Золотая Звезда».

Он награжден также орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени. Красной Звезды и медалями. А еще Павел Васильевич За
миралов — участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны он жил и трудился в Свердловске. Был награжден 
орденом Октябрьской Революции. 13 ноября 1955 года Павла Васи
льевича не стало.

Имя Павла Васильевича Замиралова высечено на стелах в 
Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.


