
НАЛИМОВ Григорий Сергеевич 
 
Механик-водитель танка 36-й 

гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова 
танковой бригады 7-й гвардейской армии, 
Герой Советского Союза. 

Григорий Сергеевич Налимов родился 22 
февраля 1915 года в селе Большой Камаган 
(ныне Белозерского района Курганской области) 
в крестьянской семье. Окончил Камаганскую 
начальную школу, курсы трактористов и с 1933 
года работал механизатором Камаганской МТС. 

В 1943 году Налимов был призван в 
Красную Армию. Окончил школу механиков-
водителей танков и в звании сержанта был 
зачислен в 1-й батальон 36-й гвардейской 
Краснознамённой ордена Кутузова танковой 
бригады 7-й гвардейской армии, командовал 
которой генерал-лейтенант Михаил Степанович 
Шумилов. 

Воевал на Воронежском, 2-м Украинском 
фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал 
Венгрию и Чехословакию. 

17 февраля 1945 года в бою на правом берегу реки Грон в Чехословакии 
экипаж танка, механиком-водителем которого был Налимов, занял позицию для 
огневой поддержки захвативших плацдарм подразделений пехоты. Утром 
гитлеровцы начали наступление с двух флангов с мощной танковой поддержкой. 

Защитники высоты дрогнули, но из укрытия навстречу противнику 
устремился танк, который вёл Григорий Сергеевич Налимов. Гвардии старший 
сержант так умело маневрировал между наседавшими танками противника, что они 
опасались поразить свои боевые машины. А советский экипаж, используя выгодное 
положение, выводил из строя один за другим немецкие танки. Потеряв три танка и 
два бронетранспортёра, немцы отступили. Безуспешными были и последующие 
атаки гитлеровцев. Они так и не смогли сбить наших бойцов с высоты. Отважный 
экипаж в ходе этих боёв уничтожил до десяти танков и шесть бронетранспортёров 
противника. 

Механик-водитель Налимов геройски погиб в бою 20 февраля 1945 года. 
Похоронен в Чехословакии, в местечке Палд. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года гвардии 
старшему сержанту Григорию Сергеевичу Налимову за мужество и отвагу 
присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. Он также был награждён 
орденом Ленина. 

В селе Большой Камаган Белозерского района Курганской области у здания 
школы установлен памятный бюст героя-танкиста Налимова. 
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