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ригорий Сергеевич Налимов родился 22 февраля 1915 года
в селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу курсы
трактористов и с 1933 года работал механизатором Камаганской МТС.
В 1943 году Налимов был призван в армию. Окончил школу механиков-водителей танков и в звании сержанта был зачислен в 1-й
батальон 36-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова танковой бригады 7-й гвардейской армии, командовал которой наш
земляк генерал-лейтенант Михаил Степанович Шумилов.
Воевал на Воронежском, 2-м Украинском фронтах. Участвовал
в боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Венгрию и
Чехословакию. Награжден за мужество и отвагу орденом Ленина.
Погиб в бою 20 февраля 1945 года на правом берегу реки Грон
в Чехословакии. Похоронен близ города Шатуров в местечке Палд
вблизи церкви.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945
года гвардии старшему сержанту Григорию Сергеевичу Налимову
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На родине Героя в селе Большой Камаган у здания школы установлен памятный бюст героя-танкиста Налимова.
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ачало войны пришлось на жаркие работы в поле. Григорий
Налимов пахал пары, не подозревая, что где-то далеко на западных границах его родной страны, подминая под гусеницы танков
хлебные нивы, рвутся к чужому добру и к чужим просторам гитлеровские вояки.
В Камаганской МТС прошел гневный митинг рабочих, заклеймивший позором немецких поджигателей войны. Закончился он, как
и обращение правительства СССР к Советскому народу, словами наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Все с
уверенностью говорили, что война будет короткой и победной, захватчики получат удар по зубам и будут вышвырнуты за пределы
нашей Родины.
Но проходили дни и недели, месяцы, а с фронта поступали вести
одна тревожнее другой. Уходили на фронт мужчины. При МТС открыли курсы по подготовке женщин и девушек-трактористок. В тракторных бригадах, как и по всей стране, развернулось социалистическое соревнование: "Все для фронта, все для победы!"
Григорий Сергеевич, как опытный механизатор, был временно
освобожден от призыва в армию. Директор МТС сказал ему: "Твоя
задача, товарищ Налимов, научить управляться с техникой на полях
молодежь, а там, может быть, и война завершится".
В январе 1943 года жаркие бои в Сталинграде требовали все новых и новых защитников Отечества. Григория Налимова мобилизовали в армию, направили в сержантскую школу механиков-водителей танков. Хоть и знаком был с техникой камаганский хлебороб Налимов, с трактором был на ты, но водить грозную боевую машину
оказалось непросто.
Григорий Степанович был человеком с характером и самолюбием. Ему хотелось быть в числе лучших курсантов, и танковую школу
Налимов закончил в числе лучших. Танки выпускники-танкисты получили в Нижнем Тагиле и в числе пополнения прибыли на Воронежский фронт в 36-ю гвардейскую Краснознаменную ордена Кутузова танковую бригаду. Опаленная огнем громовержных боев под
Сталинградом и овеянная славой разгрома гитлеровских полчищ у
стен волжской твердыни, она в то время сосредотачивалась на южной оконечности Курского выступа.
Именно сюда 5 июля 1943 года гитлеровское командование бросило свои бронированные армады. Около семисот немецких танков
устремились в направлении Обаяни и Корочи, чтобы прорвать фронт

ЗОЛОТОЕ

СОЗВЕЗДИЕ

ЗАУРАЛЬЯ

и выйти на оперативный простор. Но им это не удалось. Насмерть
стояли в обороне советские танкисты и пушкари. Повыбили массу
танков противника, но гитлеровское командование решило повернуть главные силы в направлении Прохоровки.
Здесь "окрестился и проварился" в тяжелейших и смертельных
боях наш земляк Григорий Налимов. После разгрома немецких полчищ под Курском 7-я гвардейская армия генерала Шумилова, в составе которой находилась 36-я гвардейская танковая бригада, принимала участие в освобождении от гитлеровцев Харькова, с боями
форсировала Днепр, участвовала в разгроме Яссо-Кишеневской группировки немцев, освобождала Венгрию.
За мужество и отвагу в этих боях Григорий Сергеевич был удостоен высшей награды Родины - ордена Ленина.
Шестого января 1945 года 7-я гвардейская армия внезапной ночной атакой без артиллерийской подготовки прорвала вражескую оборону на реке Грон и устремилась к городу Комарно. Выход сюда
наших подвижных танковых частей создал угрозу флангу и тылу вражеской группировки, наступавшей на Будапешт с целью оказания
помощи засевшим там гитлеровцам.
Чтобы сдержать наступление советских войск, немцы вынуждены были бросить туда свои резервы, которые они рассчитывали направить к югу от Дуная для развития наступления на Будапешт. В
междуречье Грон-Нитра завязались ожесточеннейшие бои. Врагу
удалось потеснить наши войска, и они перешли к жесткой обороне.
Будапештская операция потребовала огромного напряжения
физических и моральных сил бойцов и командования. Достаточно
сказать, что ни в одной из наступательных операций 1944 года не
приходилось вести столь тяжелых и ожесточенных оборонительных
боев. Вновь, как когда-то под Сталинградом, появились лозунги: "Ни
шагу назад!", "Стоять насмерть!". Усилилась разъяснительная и воспитательная работа в войсках. У части воинов возникло некоторое
недоумение: почему после стольких военных успехов 1943-1944 годов мы встречаемся с такими трудностями, с таким мощным сопротивлением гитлеровцев? Надо было разъяснить, что войска 2-го Украинского фронта оттянули на себя громадные силы немцев и тем
самым позволили развивать успешное продвижение наших войск на
Варшавско-Берлинском направлении.
Вот в таких условиях в те тяжелые дни и совершил свой подвиг
наш земляк гвардии старший сержант Григорий Сергеевич Налимов,
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находясь в обороне на западном берегу реки Грон, где частям 7-й
гвардейской армии удалось захватить и удерживать небольшой плацдарм, который имел исключительно важное боевое и стратегическое
значение. Он мешал гитлеровцам в осуществлении планов своей операции, и отсюда открывался путь для развития наступления и освобождения Чехословакии.
Командир танка гвардии лейтенант Тулупов 17 февраля 1945 года
получил приказ - занять с экипажем позиции на высоте 177 для огневой поддержки окопавшихся там подразделений пехоты. Танкисты
вышли в заданную точку, замаскировались. А ранним утром после
огневого налета на высоту начал наступление противник с мощной
танковой поддержкой. Гитлеровцы наступали сразу с двух флангов.
Защитники высоты дрогнули, но в этот момент выскочил из укрытия
танк Тулупова, который вел Григорий Налимов.
Гвардии старший сержант так умело маневрировал между наседавшими танками противника, что они, опасаясь поразить свои боевые машины, были стеснены в возможности прицельно стрелять в
советский танк. А он, используя свое выгодное положение, выводил
из строя один за другим немецкие танки. Потеряв три танка и два
бронетранспортера, немцы отступили.
Безуспешными были и следующие атаки гитлеровцев, в ходе которых немцы снова понесли потери, но сбить с высоты наших бойцов так и не смогли.
В наградном листе на присвоение гвардии старшему сержанту
Налимову Григорию Сергеевичу звания Героя Советского Союза
значится, что его экипаж в ходе этих боев уничтожил до 10 танков и
шесть бронетранспортеров противника, сам Налимов геройски погиб в бою 20 февраля 1945 года.
Герои-танкисты похоронены в Чехословакии в местечке Палд со
всеми воинскими почестями.
Петр Квашнин
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