АБРАМОВ
Петр Александрович
Командир оружия
Родился В 1923 г. в с. Еделево ныне Майнского района Ульяновской области в семье
крестьянина, образование начальное. В 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен в 1ю стрелковую дивизию, сформированную на ульяновской земле (в дальнейшем ставшую 58-й
гвардейской). Был командиром орудия 130-го гвардейского артиллерийского полка дивизии,
отличился в боях за освобождение Украины и Польши. В боях на Сандомирском плацдарме на
левом берегу р. Висла 10 августа 1944 г. в районе станции Ратае (Польша) П. А. Абрамов
уничтожил три танка противника. Оставшись один у орудия, сержант П. А. Абрамов подбил
немецкую пушку и отразил атаку автоматчиков. Когда орудие вышло из строя, лег за
находившийся неподалеку пулемет и сдерживал натиск фашистов до подхода подкрепления.
В другом бою гитлеровцы окружили водонапорную башню, где на наблюдательном пункте
находились командир дивизиона, офицеры и связисты. Заняв поблизости от башни огневую
позицию, Абрамов стрельбой на картечь рассеял и частью уничтожил нападавших гитлеровцев.
Имя П. А. Абрамова не раз упоминается в истории 58-й гвардейской дивизии.
Гвардии сержанту П. А. Абрамову присвоено звание Героя Советского Союза 21 февраля
1945 г. После воины работал в Ульяновске техником в отделе капитального строительства.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями. Умер в 1983 г.

ЗИМИН
Виктор Петрович
Командир отделения разведки
Родился в 1917 г. в с. Загоскино ныне Майнского района Ульяновской области в семье
крестьянина. Образование начальное. До призыва работал в колхозе и в г. Куйбышеве. ВКр
асной Армии — с 1938 г. Находясь на фронте с июля 1941 г., не раз проявлял храбрость и
находчивость при действиях в разведке. Захватил и доставил несколько «языков». В ночь на 17
октября 1944 г. командир отделения разведки 203-го отдельного инженерно-саперного
батальона коммунист старшина Виктор Зимин с двумя бойцами, незаметно пробравшись к
мосту через р. Шашупе (Литва), обнаружил, что фашисты готовятся его взорвать, разведчики
вступили в бой, создавая видимость, что наступает целая группа. А Зимин в это время уже
скатился с насыпи к мосту и внезапно очутился лицом к лицу с тремя гитлеровцами. Схватка
была короткой. Двое упали, сраженные автоматной очередью. Третьего убили прикрывавшие
старшину разведчики. Зимин нашел провода, идущие к заряду взрывчатки, заложенной под
мостом, и быстро перерезал их. Так был спасен мост через р. Шашупе. Вскоре, прорвав
вражескую оборону, по нему устремились наши войска. И, перейдя границу, они вступили на
территорию Восточной Пруссии.
24 марта 1945 г. Виктор Зимин бы удостоен звания Героя Советского Союза. Но награду
ему вручить не пришлось — он погиб под Кенигсбергом 12 февраля 1945 г. Похоронен в пос.
Переславское, Зеленоградского района Калининградской области.
Боевые награды: орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды,
медаль. Его имя присвоено школе, где он учился.

МАТРОНИН
Василий Иванович
Командир стрелковой дивизии
Родился 31 января 1904 г. в селе Поповка ныне Майнского района Ульяновской области в
семье крестьянина. Окончил начальную школу, работал на руднике в пос. Садон СевероОсетинской АССР. В Красной Армии — с 1925 г. В 1927 г. окончил Тбилисскую пехотную
школу, служил в пограничных войсках. В1935 г. окончил Высшую пограншколу НКВД, в 1941
г. — Военную академию им. М. В. Фрунзе.
За отличное выполнение боевой задачи в операции против японо-манчжурских
провокаторов, пытавшихся высадить десант на о. Баркасный в мае 1939 г., награжден орденом
Ленина. На фронтах Великой Отечественной войны — с февраля 1943 г., командовал 30-м
стрелковым Хасанским полком, а, затем 73-й стрелковой дивизией 48-й армии 1-го
Белорусского
фронта.
В
сентябре
1944
года
дивизия
под
командованием полковника Матронина прорвала сильно укрепленную оборону противника,
стремительным броском вырвалась к реке Нарев и с ходу форсировала ее. Захватив плацдарм на
западном берегу реки, в районе нас. Пункта Бжузе-Мале (8 км юго-вост. г. Ружан, Польша)
дивизия расширила и закрепила его, отбивая при этом многочисленные контратаки противника.
В одном из последующих боев 2 ноября 1944 г. В. И. Матронин погиб. Похоронен в гор.
Барановичи, где на площади ему установлен памятник. За умелые боевые действия и
проявленную при этом личную храбрость полковнику В. И. Матронину 6 апреля 1945 г.
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Навечно зачислен в списки пограничной
заставы, названной его именем. Одна из улиц приграничного города Бикин Хабаровского края
носит его имя.
Награжден вторым орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова
III степени, Отечественной войны I степени.

ЧЕПАНОВ
Михаил Петрович
Командир стрелкового взвода
Родился в 1920 году в с. Араповка ныне Вешкаймского района Ульяновской области в семье
крестьянина. Окончил 6 классов. Работал в Майнском леспромхозе. В Красной Армии — с 1939
г. На фронте — с мая 1942 г. В 1944 г. окончил курсы младших лейтенантов. В 1945 г. —
командир взвода 2/1-го гвардейского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии
8-й гвардейской армии.
Исключительное мужество и отвагу проявил в боях при штурме одной из Зеловских высот
(вые. 50,2). 17 апреля 1945 г. противник вел сильный пулеметный и снайперский огонь, прижал
нашу пехоту к земле. Штурмовать вражескую оборону вызвался среди других гвардии младший
лейтенант Чепанов.
Презирая смерть, под градом пуль, преодолевая по пластунски крутые скаты и заграждения
противника, Чепанов с несколькими бойцами добрался до вершины высоты и, уничтожив
огневые точки врага, будучи в это время дважды раненным, поднял на вершине красный флаг
— сигнал для атаки. Воодушевленные героизмом офицера стрелковые роты» поддержанные
артиллерийским огнем, дружным натиском овладели высотой 50,2. 31 мая 1945 года М. П.
Чепанову присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 г. — в запасе. Жил и работал в
рабочем поселке Майна. Умер в 1950 г. Похоронен в р. п. Майна.

РЕМИЗОВ
Василий Григорьевич
Командир стрелкового батальона
Родился в 1917 г. в с. Дедяшевка ныне Майнского района Ульяновской области в семье
крестьянина-бедняка. После окончания 7 классов Белозерской средней школы наравне со
взрослыми трудился на колхозных полях. Работал в Ташкен те в обществе «Динамо».
В Красной Армии — с 1938 г. После окончания Ленинградского пехотного училища в 1940
г. командовал пулеметным взводом.
В Великой Отечественной войне — с июля 1941 г. В 1942 г. окончил курсы «Выстрел».
Участвовал в боях на Ленинградском, Западном, Донском, Центральном и 1-м Белорусском
фронтах, почти во всех важнейших битвах войны, пройдя путь от командира взвода до
командира батальона и закончив штурмом Берлина.
14 января 1945 г. стрелковый батальон 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й
гвардейской стрелковой дивизии гвардии майора Ремизова после мощной артиллерийской
подготовки прорвал сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону противника,
участвовал в освобождении польских городов Зволень и Радом, форсировал реки Пилицаи
Варта. В ходе Висло-Одерской операции силами батальона Ремизова было освобождено 250
населенных пунктов, уничтожено около 300 фашистов, 4 самоходных орудия, 12 пушек и 20
пулеметов, захвачено в плен 123 немецких солдата и офицера, 65 орудий разного калибра, 8
автомобилей, эшелон и обоз с военным имуществом. За умелое руководство батальоном и
личное мужество 27 февраля 1945 г. гвардии майору В. Г. Ремизову присвоено звание Героя
Советского Союза.
После окончания войны продолжал службу в Вооруженных Силах.
С 1958 г. полковник Ремизов — в запасе. Живет в Москве, 11 лет работал заместителем
директора школы по производственному обучению. Награжден тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова III степени, орденами Александра Невского, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

АКИМОВ
Александр Васильевич
Командир взвода 4-го гвардейского
стрелкового полка 6-й гвардейской
стрелковой дивизии
Родился В С. Елшанка ныне Николаевского района Ульяновской области в 1924 г. в семье рабочего. Окончил 8
классов.
В Красной Армии — с августа 1942 г. В действующей армии с августа 1943 г. Окончил Моршанское
пулеметное училище. Участвовал в боях за города Коростень и Луцк. 12 января 1945 г. взвод гвардии младшего
лейтенанта Акимова ворвался во вражескую траншею в районе юговосточнее г. Кельце (Польша), уничтожил две
огневые
точки
и
несколько
гитлеровцев.
Через
два
дня
Акимов
лично
подбил
артиллерийское орудие и с бойцами истребил до взвода фашистов.
Командуя разведывательным взводом, одним из первых переправился через р. Одер в районе г. Штейнау
(Сьцинава, Польша). Захватив плацдарм и заняв оборону, взвод Акимова отразил 12 атак немецко-фашистской
пехоты с танками, уничтожил около 100 солдат \1 офицеров врага, 10 танков и бронетранспортеров и удерживал
плацдарм до тех пор, пока через реку не переправился головной полк дивизии. 10 апреля 1945 г. А. В. Акимову
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1932 г. призван в армию и направлен в Ульяновскую бронетанковую
школу.
Участвовал
в
боях
на
реке
Халхин-Гол
в 1939 г. В годы Великой Отечественной войны — командир роты, батальона, бригады. В марте 1945 г. 19-я
самоходно-артиллерийская бригада полковника Землякова в условиях труднодоступной местности совершила в
течение
шести
часов
150-километровый
марш,
с
ходу
вступила
во
встречный
бой
с противником, форсировала реку Леба и канал Бренкенхоф, захватила четырехкилометровую дамбу с пятью
мостами и плацдарм северо-западнее г. Лауенбург (Лемборк, Польша), нанеся при этом противнику значительный
урон
в
живой
силе
и
технике.
Полковник
Земляков
лично
руководил
боем,
находясь в боевых порядках бригады и показывая образцы мужества и отваги.
25 июня 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем командовал 97-м гвардейским
тяжелым танко-самоходным полком 28-й мехбригады.
После войны окончил курсы усовершенствования командного состава и заочно — Бронетанковую академию.
Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отече- ственной войны II степени, Красной Звезды,
медалями. Уйдя в запас, жил в Симферополе. Умер в 1975 г

