
День памяти героя- земляка Николая Грибанова 

16 октября 2014 года исполняется 70 лет со дня подвига Н.В. 

Грибанова. 
 

Грибанов Николай Васильевич Герой Советского Союза, младший 

сержант, командир отделения 423-го стрелкового полка.   

Биография Николая Грибанова короткая, но яркая. Он прожил только 

19 лет, но имя его стало бессмертным. 

Грибанов Н.В. родился в семье военнослужащего 17 января 1925 

года в селе Брыковка Духовницкого района Саратовской области. 

Окончил семилетнюю школу и школу фабрично-заводского обучения 

7 августа 1941 года был зачислен в Балаковское ремесленное училище 

в 5 группу судомотористов. Окончил училище 14 ноября 1942 года и 

работал на пароходе "Надым". 

В январе 1943 года Николай был призван в Красную Армию и 

направлен в г.Пугачѐв в запасную бригаду, где был зачислен в учебную команду. Здесь он 

научился владеть оружием, учился ненавидеть врага, разоряющего нашу Родину. Рос и 

мужал вместе со своими сверстниками, также мечтавшими скорее попасть на фронт. 

В первых числах июня 1944 года Краснооктябрьский райвоенкомат Сталинграда 

зачисляет его в ряды Советской армии. Вскоре его направляют в 166-ю Краснознамѐнную 

Сибирскую стрелковую дивизию. C августа по октябрь 1944 года дивизия сражалась на 

первом Прибалтийском фронте. Принимала участие в освобождении Латвии и Литвы. 

Шли беспрерывные бои, а с ними росла боевая слава солдата Николая Грибанова. 14 

августа 1944года наступающему подразделению преграждает путь река. Немцы с 

противоположного берега вели сильный пулемѐтный огонь и не давали возможности 

подступиться к реке. Рядовой Грибанов первым в роте вплавь переправился через реку 

Мемель и ворвался в траншею противника. Ручными гранатами и огнѐм из автомата 

Грибанов уничтожил пулемѐт и пять гитлеровцев. 

Его подвигами гордились однополчане, и вскоре командование присвоило ему 

воинское звание младшего сержанта и от имени правительства наградило орденом Славы 

3 степени. Потом в городе Бауске командир полка Фѐдор Никандрович Утенков вручил 

Николаю Грибанову высокую награду–орден Славы третьей степени. В ответном слове 

Грибанов сказал: «Я клянусь мстить немецким захватчикам за героически погибшего 

нашего командира роты, за моих товарищей, отдавших свои жизни за освобождение 

Латвии. Я буду уничтожать врагов, пока будут силы в моих руках, пока будет биться моѐ 

сердце!» 

9 октября 1944 года стрелковое отделение под его командованием переправилось через 

реку Лэтыже и, захватив небольшой плацдарм на западном берегу, обеспечило переправу 

всей роты.14 октября Грибанов ворвался в д.Горки и лично уничтожил пять гитлеровцев, а 

одного офицера взял в плен. 

И вот наступил день 16 октября 1944 года, ставший последним днѐм жизни воина. Был 

тяжѐлый бой. Приходилось каждый метр латвийской земли брать с боем. 423-й полк 

наносил из района Вайнеде удар на север в сторону Скрунды с целью расчленения и 

разгрома прижатой к морю вражеской группировки. Каждая попытка подняться в атаку 

стоила многих жизней. . Вот уже от отделения Грибанова осталось только трое. Наши 

артиллеристы усилили огонь, рота снова поднимается и снова залегает: хлещет вражеский 

пулемѐт. Николай Грибанов принимает решение. Все видят: он ползѐт к вражескому 

пулемѐту, держа на готове гранаты. До пулемѐта остаѐтся несколько метров... Гранаты 

брошены, но пулемѐт не смолк... и тогда Николай резковскочил, сделал рывок вперѐд и 

упал на пулемѐт, закрыв его своим телом... 
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Тогда, в сорок четвѐртом, ему было девятнадцать. Ему всегда будет девятнадцать. 

Отважные не умирают. Они остаются навечно в нашей памяти. Их было больше двухсот–

героев, повторивших подвиг Александра Матросова, и в их числе Николай Грибанов– наш 

земляк. 
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