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Медаль „За отвагу“ 
учреждена для награждения за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите 
социалистического Отечества и исполнении 
воинского долга 
 

Медаль «За взятие 
Кенигсберга» 

награждались военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД − 
непосредственные участники героического 
штурма и взятия Кенигсберга 

Ему было 17 лет, простому пареньку из 

деревни Тляумбетово, когда пришла 

повестка из военкомата. Шел октябрь 

1943 года. Сто двадцать километров 

пешком, иногда на подводах- до 

Стерлитамака. Ускоренные курсы бойца 

два месяца и 18 дней. И все… 

   Первые бои, первые боевые награды – 

медаль «За отвагу», первое легкое 

ранение в голову. А впереди еще 16 

месяцев до Победы, где каждый день мог 

стать последним. До сих пор с трудом 

укладывается в голове мысль: откуда 

брались силы совершать 90-

километровые марши за сутки с полной 

выкладкой, потом бой, и снова- марш-

бросок. Так и прошагал до конца войны 

пешком. Пехота есть пехота. 

   О чем думал? Говорит, что чаще всегда 

о том, чтобы спуститься в блиндаж, 

поесть, погреться. Было очень многое. Он 

вспоминал неохотно, как во время 

авианалетов, артобстрелов лежал в снегу, 

в воде, накрывшись уже погибшими, как 

во время боя прорывали проволочные 

заграждения и шли вперед. Война 

притупляет чувства, но она уже потом 

неотступно преследует воспоминаниями, 

деталями: о медали, которую зашивал в 

карман, боясь потерять, с мыслью: «А как 

же я вернусь в деревню без нее на 

гимнастерке?» 

    Наступил 1945 год и до Победы 

осталось 30 дней. Шестого апреля 

началось наступление на Кёнигсберг. 

Полтора миллиона бойцов, 20 тысяч 

оружий и минометов были готовы 

нанести удар в этом направлении. Город 

взяли, но ка это далось! Численность 

бойцов в дивизиях сократилась до 2-3 

тысяч, из взвода дяди вошли в Кёнигсберг 

только двое… 

 
 

    



  Война для дяди закончилась ранением и госпиталем 30 апреля 1945 годя – это уже 

была Польша. Кроме медали «За Отвагу», был награжден медалью «За взятие 

Кенигсберга», Орденами II и III степеней, орденом Красной Звезды, которую вручил 

генерал за личное мужество. В статусе Ордена перечислены 32 боевых отличия. 

 
                      
Орден славы II и III степени за проявленную в 
боевой обстановке храбрость, бесстрашие и 
личное мужество. 

 

 
Орден Красной Звезды учреждён для 

награждения за большие заслуги в деле обороны 
СССР как в военное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной безопасности. 

      В мирное время женился, двое детей, проработал более 45 лет в системе 

«Главбашстроя» электросварщиком. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд». Заслуженный строитель 

Башкирской АССР. 

 
 

 
  

     Каждый год в День Победы приезжал в Парк Победы со своей семьей, родными 

для возложения цветов. Он подходил всегда один к Вечному Огню, отдавал свою 

трость, клал гвоздики и вытягивался по стойке смирно, стоял молча несколько 

минут.  О чем думал, он никогда не говорил. Может, вспоминал своего брата, 

погибшего при десантировании с парашютом и расстрелянным еще в воздухе, 

может своих боевых товарищей. 

 

Мне кажется порою, что  солдаты, 

                                                                                                          

С кровавых не пришедшие полей, 

                                                                                                          

Не в землю полегли когда-то, 

                                                                                                          

А превратились в белых                                                                               

журавлей.   

                                                                                                                                                                                                                                             

Р. Гамзатов 



 


