
Димухаметов Илали (Миннеилалетдин)- 
медаль «За отвагу» за Кенигсберг 

Димухаметов Миннеилалетдин (Илали) родился в селе Бизяки Бондюжского 
района в 1915 году. 26 января 1941 года, еще до начала Великой Отечественной 
войны, Бондюжским РВК призван в РККА. Уже в августе 1941 года он прибыл 
на фронт в действующую армию. В конце войны младший сержант 
Димухаметов И. служил помощником наводчика орудия 252-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой дивизии 43 Армии.  

70-я стрелковая дивизия сформирована в марте 1943 года по приказу Ставки ВГК № 46081 
от 20.03.1943 на базе 47-й стрелковой бригады и 146-й стрелковой бригады 

Принимая участие в Смоленской наступательной операции, ведёт наступление из района 
восточнее Спас-Демянска, с 07.08.1943 наступает южнее города, затем 
через Стодолище, Хиславичи вышла к реке Проня южнее Дрибина, где была остановлена. 

В конце 1943 — по весну 1944 года ведёт тяжёлые и почти безуспешные наступательные 
бои на витебском направлении. Так, 21.03.1944 ведёт бои в районе населённых пунктов 
Языково, Косачи (Белоруссия). 

В апреле 1944 года дислоцировалась в 60 километрах от Орши в деревне Морозовке. 01—
02.05.1944 ведёт оборонительные бои совместно с 1-й гвардейской танковой бригадой в 
районе населённого пункта Малый Обертын. 

С июня 1944 принимает участие в Белорусской операции, наступает, с тяжёлыми боями 
прорывает оборону противника. 26.06.1944 года участвовала в освобождении города Горки, 
в этот же день подошла к Днепру напротив Шклова, 27.06.1944 частью сил участвовала в 
освобождении Шклова. Продолжив наступление во втором эшелоне фронта, вышла 
к Пренай (Литва), откуда начала наступление в ходе Каунасской операции, в общем 
направлении на Мариямполе, вышла к границам Восточной Пруссии. Так, 05.08.1944 ведёт 
бой за населённый пункт Зеленки (Литва). В течение конца августа — начала сентября 1944 
года отражает контрудары врага из района Кибаратай. 

В ходе Рижской операции в конце сентября 1944 наступает из района Бауска. 22 
сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны 
противника юго-восточнее города Рига и проявленные при этом доблесть и мужество 
дивизия награждена Орденом Суворова II степени. Была остановлена у Елгавы, после чего 
в составе армии переброшена на мемельское направление в район южнее Шяуляя и с 
октября 1944 наступает в направлении Балтийского моря южнее Мемеля, ведёт там бои до 
января 1945 года. Приняла участие в освобождении Мемеля (28.01.1945). Совершила марш 
южнее, и с февраля 1945 года наступает на Кёнигсберг с северо-востока. Так, 03—
04.03.1945 года ведёт бой у населённого пункта Побетен (ныне поселок 
Романово Калининградской области). Вышла на подступы к Кёнигсбергу, 07.04.1945 ведёт 
бой за населённый пункт Фридрихсберг (ныне поселок Зелёное города Калининграда), 
штурмует Кёнигсберг, принимает участие в его взятии 09.04.1945. В ходе этих боев, 
совершив подвиг, Димухаметов Илали 7 апреля 1945 года получил легкое ранение. За 

подвиг он был награжден «солдатском орденом»- медалью «За отвагу»: «Наградить 
медалью «За отвагу» младшего сержанта Димухаметова Илали- помощника 
наводчика орудия батареи 57 миллиметровых пушек. С 1941 года участвуя на 
фронтах Отечественной войны, работая наводчиком орудия, в боях 
7ю04.1945г. из своего орудия уничтожил 2 станковых пулемета, подбил 
бронетранспортер, рассеял и частично уничтожил до взвода немецкой пехоты. 
При вторичной атаке немцев был ранен». 
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70-я дивизия акончила войну участием в Земландской наступательной операции, в течение 
конца апреля 1945 ведёт тяжёлые бои, штурмует Фишхаузен. 24.04.1945 выведена в 
резерв, и вместе с армией перегруппирована в район Данциг, Гдыня, Нойштадт. 

Так закончил боевой путь и наш герой-земляк Димухаметов Илали (Миннеилалетдин) и в 
1945 году демобилизовался.  

В 1985 году был награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 

Спасибо Вам за долгий ратный труд и боевой подвиг! 
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Димухаметов 

Минеиламтдин 

 
Дата рождения 
  

__.__.1915 
  

Место рождения 
  

Татарская АССР, Бондюжский р-н, с. Бизляки 
  

Наименование награды 
  

Орден Отечественной войны II степени 
  

Архив 
  

ЦАМО 
  

Картотека 
  

Юбилейная картотека награждений 
  

Расположение документа 
  

шкаф 15, ящик 5 
  

Номер документа 
  

85 
  

Дата документа 
  

06.04.1985 
  

Автор документа 
  

Министр обороны СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Димухамедов 

Илали 

 
мл. сержант 

Дата рождения 
  

__.__.1915 
  

Место рождения 
  

Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Бизяки 
  

Место призыва 
  

Бандюженский РВК, Татарская АССР, Бандюженский р-н 
  

Воинская часть 
  

252 сп 70 сд 43 А СГВ  
  

Дата поступления на службу 
  

26.01.1941 
  

Кто наградил 
  

252 сп, 70 сд, 43 А СГВ  
  

Наименование награды 
  

Медаль «За отвагу» 
  

Даты подвига 
  

07.04.1945 
  

Номер фонда ист. информации 
  

33 
  

Номер описи ист. информации 
  

686196 
  

Номер дела ист. информации 
  

4580 
  

Архив 
  

ЦАМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/70%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/43%20%D0%90%20%D0%A1%D0%93%D0%92/


 

 



 


