
 
 

Со дня Великой Победы нас отделяет 70 лет - почти целая жизнь… Ценой 

многочисленных жертв советские люди отстояли свою землю, уничтожили грозного и 

беспощадного врага,  спасли современный мир для  нас с вами. 

Победу над фашизмом мы завоевали ценою огромных потерь. В тяжелых битвах с 

врагом пали смертью храбрых лучшие  сыны и дочери нашего народа. На алтарь 

Отечества ради Победы они положили самое дорогое - свои жизни.  

 

Не безымянный подвиг. 

Я, Зайнуллин Вадим Гиниятуллович, заместитель генерального директора         

ООО «Газпромвьет», хотел бы поделиться историей, которая навсегда связала нашу 

семью с теми историческими событиями. 

Одним из тех, кто отдал свою жизнь ради общей Победы, был мой дед - рядовой 

Зайнуллин Тухбат Мухтарович, ставший участником защиты и освобождения  

Ленинграда.  

          Мой дед родился в селе Нагадак Аургазинского района 

Башкирской АССР. Был призван в ряды Советской Армии 08.08.1941г. 

Аургазинским районным военкоматом и направлен в действующую 

армию. После этого связь с ним прервалась. 

Долгое время мы ничего не знали о судьбе нашего деда, пока в  

1998 году, на  запрос моего отца Зайнуллина Гиниятуллы Тухбатовича  

в Центральный архив Министерства обороны не пришел ответ от  26.11.98г.  по 

установлению судьбы  отца Зайнуллина Тухбата Мухтаровича. Из него мы узнали, что 

наш дед воевал, был ранен и погиб (скончался от ран в 44 медсанбате 24.01.1944г.)  в боях 



за Красное Село Ленинградской области в составе 185 стрелкового полка 224 стрелковой 

дивизии. Похоронен в г. Красное Село Ленинградской области.  

 

 

Земля омытая кровью. 

Нам повезло! Я и мой отец нашли братскую могилу с именами героев, в том числе 

и нашего деда (г. Красное село, Ленинградская область). Спасибо тем людям, 

организациям которые приняли и принимают участие в поисках имён героев и 

увековечивании их на гранитных плитах. А сколько ещё тысяч имён нужно вписать в этот 

скорбный список? Как последняя дань памяти их подвигу рядом воздвигнут монумент 



Неизвестному солдату. Вечная память воинам, пропитавшим своей кровью, но не 

отдавшим врагу ни метра этой Святой земли!!! 

 

 

На фото: Братская могила в г. Красное Село,  2014 год. 

 



 

 



Боевой путь прославленной дивизии. 

224 Краснознамённая Гатчинская стрелковая дивизия. 

   224 стрелковая дивизия была сформирована в июне 1942 года на базе 116-й 

стрелковой бригады и в начале декабря 1942 года на кораблях, под ожесточённым 

артиллерийским обстрелом немцев была переправлена по Ладожскому озеру от пристани 

Кобона в район Осиновки. 

В январе 1943 года Ленинградский и Волховский фронты начали операцию 

"Искра" с целью деблокировать Ленинград. Наступление 67-й армии на село Мусталово 

не имело серьёзного успеха, поэтому в её состав из резерва Ленинградского фронта были 

включены свежие части, в том числе и 224 стрелковая дивизия. Однако это не принесло 

ожидаемого результата.  

С марта по сентябрь 1943 года 224 стрелковая дивизия в составе 55-й армии 

принимала участие в Мгинской операции, а также, участвовала в боях по расширению 

прорыва блокады Ленинграда.  

В январе 1944 в составе 42-й армии участвовала в Красносельско-Ропшинской 

операции, в ходе которой были освобождены города Гатчина и Красное село. За что ей 

было присвоено название «Гатчинская». 

В конце июня 1944 года приняла участие Выборгской операции. Дивизия была 

включена из резерва Ленинградского фронта в состав 59-й армии, которая получила 

задачу по овладению островами Выборгского залива и созданию для фронта исходного 

положения для броска на побережье Финляндии. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=116-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=116-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE


Праздник со слезами на глазах. 

 В январе 2014 г. наша страна праздновала 70-летие снятия блокады Ленинграда. 

Мы с отцом посетили эти торжественные мероприятия: 

 

 

 



 

 



 

На фото: Празднование 70-летия снятия блокады в г. Санкт-Петербург. 2014 год. 

 

 

Нет меры,  способной  оценить  боль  потерь, которые понес наш народ  в борьбе за 

свободу и независимость над внешним врагом. 

Мы уже  третье поколение - внуки тех героев, которые стояли насмерть в боях на 

подступах к нашим городам, сегодня мы особенно чтим их память и гордимся  

бессмертным подвигом солдат и командиров. Нам приходится каждый день помнить, что  

наша жизнь и  благополучие было бы невозможным без той цены, которую заплатили 

наши деды. 

Нам не довелось при жизни знать своего деда Зайнуллина Тухбата 

Мухтаровича, но мы с гордостью носим его фамилию и наши дети не меньше нас будут 

гордиться ей, потому что мы бережём память о подвиге нашего деда, и всех тех, кто отдал 

жизнь за нас на той войне! 

 

 


