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Родился Алексей Шалимов 13 марта 1913 года в селе Будаго
ве Тулунского района Иркутской области. В 1933-м был призван в 
ряды Красной Армии Черногорским военкоматом Хакасии. Окончил 
артиллерийское отделение Омского военного училища имени 
М.В. Фрунзе. Участвовал в войне с Финляндией.

Великую Отечественную войну Алексей Шалимов встретил в 
Прибалтике 22 июня 1941 года. Отсюда и начался его боевой путь. 
Путь командира 1177-го истребительно-противотанкового артилле
рийского полка 7-й истребительно-противотанковой артиллерий
ской бригады 47-й армии.

1941-й и 1942-й были очень тяжелыми. В 1943-м 1177-й полк под 
командованием гвардии майора Шалимова храбро сражался на Бел
городском направлении во время Курской битвы. Вот как вспоминал 
позднее об этом один из его бойцов: «Июльские бои никогда не 
забуду. Трое суток нам не подвозили ни еды, ни питья. Жара была 
немилосердная. Люди падали замертво от усталости и кромешно
го ада. Но стоило нам только увидеть своего командира, который 
ползком появлялся на огневой позиции, усталость как рукой снима
ло. Алексей Алексеевич был веселым и заботливым командиром. 
Он никогда не называл нас по-уставному «бойцы», а не иначе как 
по-своему — «орлы».

В конце сентября 1943-го войска 47-й армии вышли к Днепру в 
районе старинного городка Канева. Они с ходу форсировали реку 
и завязали бои за удержание и расширение захваченных плацдар
мов. Гитлеровцы бросили против переправившихся крупные силы, 
в том числе и танки. Благодаря умелым действиям командира 
1177-го полка и мужеству наших бойцов атаки фашистов были от
биты. Вот что написал командир 7-й гвардейской истребительно
противотанковой артиллерийской бригады гвардии полковник Га- 
ботин о боевых заслугах гвардии майора Шалимова в наградном 
листе, представляя его к званию Героя Советского Союза:

«Командир 1177-го полка гвардии майор Шалимов А.А. в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками проявил исключительное му
жество, геройство и высокое умение командовать полком в слож
ных условиях боя. В боях на Белгородском направлении полк уча
ствовал в отражении танковых атак противника, сопровождаемых 
непрерывными атаками с воздуха. Только за 2 дня боя — 6 и 7 
июля — полком было подбито и сожжено 89 танков, в том числе 
35 «Тигров». Гвардии майор Шалимов, находясь все время на огне
вых позициях, личным примером воодушевлял офицеров и бойцов 
своего полка на совершение подвигов во славу русского оружия. За 
проявленные мужество и отвагу четверым бойцам было присвоено 
звание Героя Советского Союза, более 120 награждены орденами 
и медалями. На груди гвардии майора Шалимова рядом с орденом 
Красного Знамени засиял орден Ленина.

3 октября 1943 года полк занял противотанковую оборону на ле
вом берегу Днепра с задачей — прикрыть наши части на правом. 
Противник начал наступление на боевые порядки, расположенные 
на правом берегу. Тяжелый бой продолжался несколько часов. Про
тивнику удалось потеснить наши части. Создалось угрожающее по
ложение для начавших отход частей пехоты. Тогда гвардии майор 
Шалимов открыл ураганный огонь и, стреляя прямой наводкой, от
бил атаку противника. Положение было восстановлено. В этом же 
бою попаданием снаряда гвардии майор Шалимов был убит. Хода
тайствую о присвоении гвардии майору Шалимову звания Героя 
Советского Союза».

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 
проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года гвардии подполков
нику Шалимову Алексею Алексеевичу было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. К великому сожалению, посмертно.

Похоронили Алексея Алексеевича на высоком берегу Днепра 
у села Лепляво Каневского района Черкасской области. Золотую 
Звезду Героя, два ордена Ленина, орден Красного Знамени и меда
ли передали его жене — Вере Лаврентьевне Шалимовой.

Имя Алексея Алексеевича Шалимова высечено на стелах в Зале 
Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на По
клонной горе в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы 
Хакасии.


