Гимранов Рафаэль (Юлбарс) Закиевич
Рафаэль (Юлбарс) Закиевич Гимранов (12.12.1922 года рождения,
Казань) является старшим сыном нашего земляка Гимранова Заки
Закировича, первого ректора Казанского инженерно-строительного
института (ныне КГАСУ), репрессированного в 1937 году и расстрелянного в
Москве в Донском монастыре. В том же году сослали в ГУЛАГ на 8 лет и
маму Галию Зияутдиновну (1901-1998), как жену врага народа. Двух
сыновей Юлбарса и Арыслана отправили в Ярославский детский дом имени
Краснознаменного комсомола и там им дали другие имена. Так, Юлбарс
стал Рафаэлем, а его братишка Арыслан (1924 года рождения, Казань)Львом.
В 1941 году Заволжским РВК г.Ярославля Рафаэль был призван в РККА и,
видимо, был направлен учиться в танковое училище. Видимо, вслед за
старшим братом и младший Лев (Арыслан) в 1942 году поступил в то же
танковое училище. Возможно, они учились в единственном в те годы в
Ярославской области Рыбинском (бывшем Пушкинском) танковом
училище.
С началом Великой Отечественной войны Рафаэль участвовал в боях.
Воевал он умело и смело- вскоре его повысили в должности с командира
танка до командира танкового взвода легких танков Т-70 236-й отдельной
танковой бригады.
236-я отдельная танковая бригада сформирована в г. Горький в июле 1942
года на основании Директивы НКО № 723499сс от 15.02.1942 года.
Формировалась в период с 15 по 24 июля 1942 года при Горьковском АБТ
(автобронетанковый) центре в районе д. Высокое Сормовского
района Горьковской области. Видимо, выпускник танкового училища Рафаэль
Гимранов и был направлен в эту вновь формируемую часть командиром танка.
Эта бригада в основном была скомплектована легкими танками Т-70,
выпускаемыми также в г.Горький. Эти легкие и маневренные танки были
хороши при преследовании отступающего врага, но горели как свечи при
встречных танковых боях из-за слабой бронезащищенности и маломощной
пушки. Так начался боевой путь по фронтовым дорогам Рафаэля Закиевича.

После сформирования бригада была включена в действующую армию. В
составе Действующей Армии с 27.07.1942 по 14.09.1942 и с 20.10.1942 по
27.11.1943.
27 июля 1942 г. 236-я танковая бригада прибыла на ж/д станцию Старая
Торопа Калининской области и влилась в Действующую армию, войдя в состав
30-й армии Калининского фронта и приняв участие в Ржевско-Сычевской
операции. 30 июля началось наступление 30-й (генерал-лейтенант Д.Д.
Лелюшенко) и 29-й армий (генерал-майор В.И. Швецов). В этот день пошли
проливные дожди, которые крайне затруднили действия советских войск. К концу
первого дня наступления войска 30-й армии прорвали оборону противника на
фронте 9 км и на глубину 6-7 км. Успехи 29-й армии были более скромными. До
Ржева оставалось 6 километров. Однако преодоление этих километров
растянулось на месяц. 7-9 августа войска 30-й армии провели перегруппировку и
предприняли левым флангом армии обход Ржева. 10 августа началось новое
наступление. Действия советских войск приняли характер методического
«прогрызания» глубоко эшелонированной обороны. Стрелковые дивизии
продвигались медленно - 1-2 км в сутки, дорогой ценой отвоевывая каждый метр
земли. Попытка командования армии повысить темп наступления вводом в бой
подвижной группы успеха не имела. Танковые бригады не могли оторваться от
пехоты и действовали вместе с ней как танки непосредственной поддержки. 24
августа после очередной перегруппировки 30-я армия возобновила наступление
севернее и восточнее Ржева. 25-26 августа части 30-й армии вышли к Волге в 5-6
км западнее Ржева, 29 августа форсировали Волгу и создали плацдарм на ее
правом берегу. Все эти дни артиллерия обстреливала, а авиация бомбила Ржев.
26 августа командующий Калининским фронтом И.С. Конев был назначен
командующим Западным фронтом вместо генерала армии Г.К. Жукова, который
был назначен заместителем Верховного Главнокомандующего и 1-м
заместителем наркома обороны СССР. Командующим Калининским фронтом был
назначен генерал-лейтенант М.А. Пуркаев.
В результате упорных боев к 27 сентября 1942 года войскам 30-й армии
удалось занять Ржев, однако подошедшие немецкие резервы восстановили
положение. Город остался за противником. Сражение за Ржев закончилось 1

октября 1942 г. По накалу, ожесточенности и потерям бои за Ржев в августесентябре очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде.
Общие потери советских войск в операции достигли 300 000 человек, что
составило 60% численности группировки Красной Армии в начале операции.
Самые большие потери понесла 30-я армия – около 100 000 человек убитыми,
ранеными, пропавшими без вести. В завершающих боях за Ржев 236-я танковая
бригада не участвовала, так как с 14.09.1942 после тяжелых боев и выхода из
строя многих танков была перебазирована для ремонта и переформирования в
подмосковную Кубинку. Спустя месяц 236-я тбр вошла в состав 4-й Ударной
армии Калининского фронта (с 20.10.1943 - 1-го Прибалтийского фронта) и вела
боевые действия по освобождению Калининской, Смоленской областей и
восточных районов Белоруссии. Армия участвовала в Невельской, Городокской
(1943), Витебской и Полоцкой наступательных операциях. В составе
Действующей армии 236-я танковая бригада находилась с 20.10.1942 по
27.11.1943 (в начале 1943 г. недолго в 3-й Ударной армии).

12 сентября 1943 года поступила в подчинение 39-й армии Калининского
фронта. В ходе боев в Смоленской области командир взвода танков 236-й
танковой бригады лейтенант Гимранов Рафаэль Закиевич 17 сентября 1943
года геройски погиб. Первично был похоронен возле д.Пономари

Духовщинского района Смоленской области. После его перезахоронили в
братскую могилу №1 на площади им.Г.А.Потемкина г.Духовщина.
20 сентября 1943 года 236-я танковая бригада для пополнения после боев
выведена в резерв Калининского фронта. 4 октября 1943 года в составе войск
4-й уд. армии поступила в подчинение 1-го Прибалтийского фронта. 27 ноября
1943 года выведена в резерв 1-го Прибалтийского фронта.

Рафаэль Гимранов был женат на Штин Анастасии Павловне,
проживавшей в годы войны в поселке Тверица г.Ярославля (о ней тоже нет
других данных. Только известно, что директором Ярославского детского
дома имени Краснознаменного комсомола, где воспитывался Рафаэль,
работала Александра Георгиевна Штин. Анастасия могла быть дочерью,
племянницей директора детдома. Но все это предположения…).
За 2,5 месяца до смерти старшего брата Рафаэля, 6 июля 1943 года в
самом начале оборонительной фазы Курской битвы, в районе урочища
Козинка Беленихинского района Курской области погиб старший сержант
22-й гвардейской танковой бригады Лев (Арыслан) Гимранов…
Мать Галия Зияутдиновна вернулась из заключения в ГУЛАГе и начала
искать своих сыновей. Она ездила и в Ярославский детский дом, куда были
отправлены ее сыновья. Только увидела там на стендах фотографии
сыновей и узнала, что оба они погибли на фронте. Об этом есть

воспоминания воспитанника Ярославского детдома Галины Векслиной:
«…Через много лет, путешествуя по «Золотому кольцу», я оказалась в
Ярославле. На третий день пошла искать детский дом. Я поехала,
нашла. И узнала все: доски пола, перила лестницы, дверь нашей спальной,
изолятор, где лежала больная… Учительница истории мне показала
комнату, где хранилась память о временах детского дома, фотографии.
Я увидела фотографию казанских мальчиков, братьев Гимрановых. Из
детдома они ушли на фронт и погибли. Мне рассказали, что их мать,
освободившись из заключения, приехала в детдом, чтобы хоть что-то
услышать о своих сынках…»
После освобождения из заключения Галия Зияутдновна жила в д.Займище
Юдинского района под Казанью, далее переехала в Казань. Ее последний
адрес: г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д.25а, кв.89, где она и скончалась в
1998 году на 98 году жизни.
Решением мәчет шурасы с.Бизяки от 18 декабря 2020 года Гимранов
Рафаэль Закиевич, как сын нашего земляка, чьи предки были муллами в
нашем селе и так как их род оборвался в годы репрессий и войны, включен
в состав Бессмертного полка с.Бизяки. Его имя каждый год перед днем
Победы будет звучать в поминальных молитвах в мечети.
…Род Гимрановых живет в Бизяках в молитвах в сельской мечети!

Гимранов Рафаэль Закиевич
Донесение о безвозвратных потерях
Место рождения: г. Ярославль, Тверицы, Детдом им. Краснознаменного
Комсомола
Дата и место призыва: Заволжский РВК, Ярославская обл., г. Ярославль,
Заволжский р-н
Воинское звание: лейтенант
Последнее место службы: 236 тбр
Дата выбытия: 17.09.1943
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д.
Пономари
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 11458
Дело ист. информации: 128

Гимранов Рафаэль Закиевич
Учетно-послужная картотека
Дата рождения: 12.12.1922
Место рождения: Татарская АССР, г. Казань
Наименование военкомата: Заволжский РВК, Ярославская обл., г.
Ярославль, Заволжский р-н
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: лейтенант
Наименование воинской части: 236 тбр,70 сабр
Дата окончания службы: 18.09.1943
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 41
Номер ящика: 29

Гимранов Рафаэль Закиевич
Учетно-послужная картотека
Дата рождения: __.__.1922
Место рождения: Татарская АССР, г. Казань
Дата поступления на службу: __.__.1941
Воинское звание: ст. лейтенант
Наименование воинской части: 6 отбр (?)
Дата окончания службы: 17.09.1943
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 41
Номер ящика: 29

Гимранов Рафиэль Закиевич
Документ, уточняющий потери
Воинское звание: лейтенант
Последнее место службы: 236 тбр
Дата выбытия: 17.09.1943
Причина выбытия: убит
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 594259
Дело ист. информации: 58

Гимранов Рафаэль Закиевич
Поименный список захоронения
Воинское звание: лейтенант
Дата выбытия: 16.09.1943
Страна захоронения: Россия
Регион захоронения: Смоленская обл.
Место захоронения: Духовщинский р-н, г.п. Духовщинское, г. Духовщина,
пл. им. Г.А. Потемкина, братская могила 1

Гимранов Рафаэль Закиевич
Учетно-послужная картотека
Воинское звание: лейтенант
Наименование воинской части: 236 отбр
Дата окончания службы: 17.09.1943
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Номер шкафа: 41
Номер ящика: 29

Гимранов Рафаэль Закиевич
Приказ об исключении из списков
Воинское звание: лейтенант
Последнее место службы: 236 отбр
Дата выбытия: 17.09.1943
Причина выбытия: убит
Информация об архиве Источник информации: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33
Опись ист. информации: 11458
Дело ист. информации: 75

Гимранов Заки Закирович
Родился 16.02.1898, с.Бизяки Казанской губ.; татарин; образование среднее;
исключен из ВКП(б) в 1936 г. за участие в националистической к.р.(контрреволюционной) группировке; старший редактор в Научнотехническом секторе Татарского государственного издательства..
Проживал: Казань, ул.Большая Галактионовская, д.27, кв.1.
Арестован 10 сентября 1936 г.
Приговорен: ВКВС СССР 3 августа 1937 г., обв.: вредительстве, к.-р. агитации
и участии в к.-р. троцкистской националистической террористической
организации..
Расстрелян 3 августа 1937 г. Место захоронения - Москва, Донское кладбище.
Реабилитирован 8 октября 1957 г. ВКВС СССР
Источник: Москва, расстрельные списки - Донской крематорий

Гимранова Галия Зияутдиновна (1901)

















Дата рождения: 1901 г.
Место рождения: Казанская обл., Тюлячинский р-н, с. Максабаш
Пол: женщина
Национальность: татарка
Профессия / место работы: педагог, школа № 3.
Место проживания: г. Казань

Мера пресечения: арестована
Дата ареста: 20 августа 1937 г.
Обвинение: ("член семьи изменника Родины")
Осуждение: 4 октября 1937 г.
Осудивший орган: Особое Совещание НКВД СССР
Приговор: 8 лет лишения свободы.
Дата реабилитации: 11 сентября 1956 г.

Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти
Республики Татарстан

ГИМРАНОВА Галия Зияутдиновна. 1901 г.р., место рожд.: Тюлячинский р-н,
с.Максабаш, жила: г.Казань. Татарка, 2 сыновей, педагог, школа № 3.
Арестована 20.8.37 ("член семьи изменника Родины"), осуждена Особым
совещанием НКВД СССР 4.10.37. Приговор: 8 лет лишения свободы.
Реабилитирована 11.9.56.
(1901-1998) жительница: г.Казань, ул.Латышских Стрелков, д.25а, кв.89
[Книга памяти Республики Татарстан]

(Из воспоминаний эвакуированного из Ленинграда воспитанника
Ярославского детского дома имени Краснознаменного комсомола)

