
 

 



Гимранов Зинур Закирович- сын муллы из с.Бизяки, 

ставший кавалером 3-х боевых наград 

Гимранов Зинур Закирович родился в с.Бизяки в 1905 году. Был третьим 

сыном Закир муллы Минихузина (первый сын Заки Гимранов был первым 

ректором Казанского инженерно-строительного института, репрессирован 

в 1937 году. О втором сыне Шамиле нет никаких данных. Четвертый сын 

Накиб после смерти отца прошел детдом в Казани, воевал и стал 

кавалером 4-х боевых наград, в том числе 2-х орденов Боевого Красного 

Знамени. Обо всех братьях есть материалы на нашем сайте). Фамилию 

Гимранов братья взяли от прадеда Гимрана. 

Где Зинур абый получил начальное и среднее образование, данных найти 

не удалось. Но известно, что в середине 20-х годов 20-го столетия Зинур 

абый учился в Казанском педагогическом институте. В книге 

Р.Мухутдиновой «Укытучым, кадерлем» (страница 8, есть в разделе 

«Муза»нашего сайта) написано: «1927 елда мәктәптә (Бәзәкә мәктәбендә) 

пионер оешмасы төзелә. Казан дәүләт педагогия институты студенты 

Гимранов Зиннур Мәскәүдә, Казанда төзелгән балалар оешмасы, 

пионерлар турында сөйли, оешманың эше , бурычлары турында аңлата. 

Балалар бу яңалыкны уңай кабул итәләр һәм пионер сафларына керә 

башлыйлар”. Таким образом, Зинур Гимранов приезжая на каникулы в 

родное село, создает там первую пионерскую организацию.  

В 1927-28 годах после завершения учебы в институте он проходит срочную 

военную службу в РККА в г.Полоцке (Белоруссия) в артиллерийской части. 

Армейская артиллерийская школа ему пригодится в будущем уже на 

фронтах Великой Отечественной войны- он тогда тоже служит в 

артиллерийской части.  

После службы он, видимо, возвращается в Казань и начинает там работать. 

Там же встречает свою любовь Сару Абдулловну (Хабибуллину), студентку 

медицинского института. Кстати, Сара Абдулловна тоже наша землячка, 

уроженка села Татарские Шаршады Агрызского района. После завершения 

учебы жену Сару направляют в Актаныш главным врачем. Семья 

Гимрановых вместе с родившимся в 1936 году сыном Энгелем уезжает 

туда. Уже в Актаныше у них в 1938 году рождается дочь Эльза, которая 



продолжая семейную традицию в последующем тоже становится 

медицинским работником.  

 



Мирная жизнь семьи Гимрановых заканчивается с началом Великой 

Отечественной войны. 17 апреля 1942 года Актанышский райвоенкомат 

призывает на фронт Зинура Закировича. В 1942 году даже опытных солдат, 

в отличие от первых месяцев войны в 1941 году, уже без первичной 

подготовки в запасных полках не отправляют на фронт. У нас нет 

информации, в какой запасной полк и далее в боевую часть часть был 

распределен Зинур абый. В “Наградном листе” на орден “Красная Звезда” 

указано, что Гимранов З.З. в Отечественной войне с 20 мая 1942 года, т.е. 

через месяц после призыва он уже оказался в Действующей армии. В 

архивах удалось обнаружить документ ЦАМО РФ (Центральный архив 

Министерства обороны РФ) 25 августа 1943 года, что Гимранов Зинур 

(Федор) Закирович (Васильевич) выбыл из/в Красноборского РВК из/в 843-

го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии (сформирован в конце 

августа 1942 года)- видимо, в эту часть он и был распределен из своей 

первой части (причины: расформирован, перераспределен и т.д.). Это 

донесение подтверждает, что Зинур абый однозначно воевал в составе 

238-й стрелковой дивизии, хотя оставляет открытым вопрос “с какого 

времени по какое время?”.  

Для представления, какие испытания пришлось пройти Зинуру Закировичу 

на фронте, ознакомимся с боевой историей 238-й стрелковой дивизии: 

238 стрелковая дивизия формировалась с 18 по 30 августа 1942 года 
в Арзамасе, в Московском Военном Округе в 9 Армии. Комплектование 
дивизии происходило за счёт маршевых рот, уже прошедших 
первоначальное обучение в запасных частях. Средний командный состав 
прибывающий в дивизию, в основном окончившие училище и курсы 
военного времени, не имеющий боевого командирского опыта. При 
формировании в своём составе имела 19 % судимых и 0,87 % ранее 
бывших в плену. 

В действующей армии во время ВОВ с 03.10.1942 по 14.03.1943 и с 
30.04.1943 по 09.05.1945. 

С конца ноября 1942 года участвовала в операции «Марс» (вторая Ржевско-
Сычевская операция, проводимая параллельно со Сталинградской 
наступательной операцией, с целью отвлечения сил противника от 
Сталинграда). Наступала в долине реки Лучеса с запада на восток в 
направлении Ржева, имея левым соседом 185-ю стрелковую дивизию. В 
наступлении дивизию поддерживала 49-я танковая бригада. 25.11.1942 
приступила к прорыву полосы обороны противника, прорвала немецкую 
оборону в лесах перед деревней Петровкой и южнее её, но в лесах за ней 
продвижение замедлилось. 26-27.11.1942 штурмует опорный пункт Толкачи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/185-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=49-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%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%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8


с большими потерями берёт его. Ведёт тяжёлые бои в направлении 
дороги Оленино—Белый, 01.12.1942 оттеснила войска противника на рубеж 
4 километра западнее дороги, с 03.12.1942 перегруппировалась на правый 
фланг армии, южнее реки Лучеса, вновь начала наступление. Вела бои 
приблизительно на тех же рубежах, будучи несколько оттеснённой к западу 
в течение декабря 1942 года, частично была окружена. На 20.12.1942 в 
основном занимала позиции в Малиновке, в четырёх километрах юго-
восточнее Карской, держит тяжёлую оборону до января 1942 года. 

Понесла во время операции колоссальные потери: убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести 9552 человека (это почти 3/4 личного состава 
стрелковой дивизии!). В ходе этих непрерывных боев рядовой Гимранов 
Зинур Закирович 6 декабря 1942 года тоже был легко ранен и отправлен в 
госпиталь. 

В ночь на 23.01.1943 дивизия сдала свой участок обороны частям 155-й 
стрелковой дивизии вышла в резерв 22-й армии. Сдав оборону, дивизия 
отправилась по маршруту: Малое Лихоборово, Нелидово, Западная Двина, 
совхоз Пятиусово. При продвижении по маршруту днём походные колонны 
дивизии были подвергнуты бомбардировке со стороны авиации противника. 
Дивизия понесла потери Пройдя путь в 130 км по заданному маршруту, 
01.02.1943 дивизия была отправлена в обратный путь. До 25.02.1943 
дивизия находилась в районе Малое и Большое Родионово, Пузаны, Бор и 
Макарьево. 22.02.1943 в командование дивизией вступил полковник 
Красноштанов Иван Данилович. После боев под городом Белым дивизия 
была выведена из состава 22-й армии и переподчинена 4-й ударной 
армии Калининского фронта, но по причине низкой боеготовности была 
отправлена в тыл — в район ст. Сумароково Тульской области. 04.04.1943 
дивизия сосредоточилась в районе населённых пунктов Марьино, 
Воронцовка, Успенское, Нарышкино, Хомутовка, Змеево. В это время 
дивизия была доукомплектована личным составом и техникой, 
организована боевая учёба. 07.07.1943 дивизия получила приказ выступить 
на Орёл и быть готовой к вводу в бой[1]. 

C 17.07.1943 введена в бой в ходе Орловской операции, 19.07.1943 вела 
тяжёлые бои на реке Олешня, затем наступает севернее Орла на Карачев. 
15.08.1943 года вела упорные бои за Карачев и участвовала в 
освобождении города. C 01.09.1943 участвует в Брянской операции, 
наступая в обход севернее Брянска. 09.09.1943 должна была выступить 
на Жуковку из района Кирова дабы отрезать пути 
отступления брянской группировки врага на Рославль, Смоленск, однако 
вынуждена была ввязаться в бой с отходящими частями противника в 
районе Бытош, Бутчино и задержалась, в результате только один полк (837-
й) из состава дивизии начал наступление совместно с частями 2-го 
гвардейского кавкорпуса и 29-й танковой бригадой. К исходу 11.09.1943 
основные силы дивизии вышли на рубеж колхоз имени Первого мая—
Горелая лужа—Хопиловка—Матреновка, одним полком 
форсировала Десну в районе колхоза имени Первого мая. Ведёт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/22-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/238-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


ожесточённые бои, однако как раз на участке дивизии прорвалась 
окружённая кировская группировка врага. 

…Закончила войну 238-я стрелковая дивизия в районе города Людвигслуст. 
По окончании Великой Отечественной войны дивизия вошла в 
состав Группы советских войск в Германии и вскоре расформирована летом 
1945 года. 

Полное название 

238-я стрелковая Карачевская Краснознамённая орденов Суворова и 
Кутузова дивизия 

Награды частей дивизии: 

 830-й стрелковый Осовецкий Краснознамённый полк (в этом полку 
служил Гимранов З.З.) 

 837-й стрелковый Краснознамённый орденов Кутузова и Александра 
Невского полк 

 843-й стрелковый Краснознамённый орденов Кутузова и Александра 
Невского полк 

 693-й артиллерийский Краснознамённый полк 

 409-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон 

 

…Во второй половине 1943 года Зинур Закирович после завершения 

лечения опять вернулся на фронт и был определен в другую часть- 740-й 

стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии (как указано в наградных 

документах). Тогда, по неизвестным причинам, после госпиталей солдат, 

как правило, не возвращали в свою часть, а присоединяли к ближайшей 

маршевой роте и отправляли в другую часть. 

Чтобы понять, какие новые фронтовые испытания пришлось пройти Зинуру 

Закировичу, ознакомимся с боевой историей 217-й стрелковой дивизии: 

С марта по апрель 1941 года согласно приказу Народного комиссариата 

обороны происходило формирование 217-й стрелковой дивизии в Орловском 

военном округе на базе территориальных стрелковых полков, расположенных 

в районах городов Борисоглебск, Новохоперск и Бутурлиновка Воронежской 

области. Местом расположения её штаба был город Борисоглебск. 

…С 12 июля 1943 года дивизия в составе 11-й гвардейской армии перешла в 
наступление и участвовала в Орловской наступательной операции (с 30 
июля — на Брянском фронте). С 3 августа она в течение трех суток 
находилась на пополнении, затем вела наступление на 
город Карачев (освобожден 15 августа). С 1 сентября дивизия в составе 11-й 
гвардейской и 11-й (с 14 сентября) армий участвовал с ней в Брянской 
наступательной операции. Её части в ночь на 17 сентября форсировали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%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


реку Десна, в ночь на 21 сентября освободили город Почеп, к утру 23 сентября 
овладели городом и ж.-д. узлом Унеча, а в ночь на 25 сентября — 
городом Клинцы. В ознаменование одержанной победы приказом ВГК от 23 
сентября 1943 года ей было присвоено почетное наименование «Унечская». 
После овладения города Клинцы дивизия была выведена в резерв 
командующего 11-й армией и передислоцирована в район 12 км 
восточнее Брянска. После пополнения с 12 ноября она принимала участие 
в Гомельско-Речицкой наступательной операции, в форсировании реки Сож и 
овладении городом Гомель. За отличные боевые действия награждена 
орденом Красного Знамени (26.11.1943). Продолжая наступление, дивизия к 3 
декабря вышла к реке Окра, затем была выведена в резерв 48-й армии. 11 
февраля она провела удачную операцию по захвату плацдарма на северном 
берегу реки Березина в районе Шацилки, затем до конца месяца вела 
наступательные бои в районе Язвин. 24 июня 1944 года дивизия в составе той 
же 48-й армии 1-го Белорусского фронта перешла в наступление и 
участвовала в Белорусской, Бобруйской, Минской и Люблин-
Брестской наступательных операциях. В этих боях с 24 июня по 3 июля 1944 
года части дивизии принимали участие в прорыве обороны немцев в районе 
деревни Стреньки Рогачёвского района Гомельской области и форсировании 
реки Березина (в ночь на 29 июня), освобождении 
городов Бобруйск и Барановичи. В ходе них было уничтожено 48 танков и 
самоходных установок противника, захвачено 32 миномета, 76 автомашин, до 
2000 винтовок и 300 гранат, убито 3700 вражеских солдат и офицеров и взяты 
в плен до 1500 человек. За эти бои командиру дивизии полковнику 
Н. П. Массонову было присвоено звание Героя Советского Союза (23.8.1944)  

В начале сентября 1944 года части дивизии вышли к реке Нарев в районе 
Шарлат и захватили плацдарм на противоположном берегу. За подвиг, 
совершенный в ходе этих боев Гимранов З.З. приказом №69/н от 16 сентября 
1944 года по 740 стрелковому полку 217 стрелковой Унечской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии был награжден первой боевой 
наградой, «солдатским орденом»- медалью «За отвагу»: «Телефониста 
батареи 120 мм минометов- ефрейтора Гимранова Зиннура Закировича за то, 
что в боях за овладение дер.Мрачки-Кавки 04.09.44г. под сильным 
арт.минометным огнем противника, устранил 3 порыва телефонной линии в 
результате чего, связь между батареей и НП (наблюдательным пунктом) 
работала четко и бесперебойно. Командир 740 стрелкового полка полковник 
Ярошенко».  

17 сентября дивизия была выведена во второй эшелон 29-го стрелкового 
корпуса и сосредоточена на восточном берегу реки Нарев. Однако 12 октября 
1944 года 740 стрелковый полк дивизии вступил в бой. За этот бой Гимранов 
З.З. был награжден второй раз- медалью «За боевые заслуги» приказом №65/н 
от 28 октября 1944 года по 740 стрелковому полку 217 стрелковой дивизии: 
«Телефонист батареи 120 мм минометов рядового Гимранова Зинура 
Закировича за то, что он бою 12.10.44г. в районе дер.Шелькув Новы под 
сильным арт.минометным огнем противника устранил 8 порывов телефонной 
линии, тем самым обеспечил бесперебойную связь батареи с командованием 
полка. Командир 740 стрелкового полка подполковник Макаревич» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B6_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/48-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


 С 14 января 1945 года дивизия в составе 48-й армии 2-го, а с 11 февраля — 3-
го Белорусских фронтов принимала участие в Восточно-Прусской, Млавско-
Эльбингской наступательных операциях, в боях по разгрому восточно-
прусской группировки противника и овладении городами Алленштайн и 
Браунсберг. За подвиги в этих последних и самых ожесточенных боев Великой 
Отечественной 31 января 1945 года в Восточной Пруссии Гимранов З.З. 
приказом № 191/н от 27.02.1945 года по 217-й стрелковой дивизии был 
награжден третьей боевой наградой- орденом «Красная Звезда»: «Во время 
наступательных действий за освобождение населенного пункта Глоттау 
31.01.45г. тов.Гимранов проявляя стойкость и мужество под сильным 
арт.минометным огнем противника выходил на линию и исправил 10 порывов 
телефонной линии, чем обеспечил четкую работу связи между НП и КА 
командира батареи, что позволило корректировать непрерывно огонь по 
противнику, в результате был достигнут общий успех выполнения боевой 
задачи командования. Командир 740 стрелкового полка подполковник 
Кузнецов». За овладение городом Алленштайн дивизия была награждена 
орденом Ленина (05.04.1945). В начале апреля дивизия после марша заняла 
оборону на побережье залива Фришес-Хафф, где находилась до конца войны]. 

После войны дивизия дислоцировалась в Особом военном округе (Кенигсберг). 
Весной 1946 года дивизия преобразуется в 3-ю Унечскую ордена Ленина 
Краснознамённая ордена Суворова стрелковую бригаду, которая была 
расформирована в марте 1947 года. 

Полное название 

217-я Унечская Краснознамённая орденов Ленина и Суворова стрелковая 
дивизия 

Состав: 

740-й стрелковый Танненбергский полк (в этом полку служил мл.сержант 
Гимранов З.З.) 

755-й стрелковый орденов Суворова и Кутузова полк 

766-й стрелковый Тульский полк 

668-й артиллерийский ордена Александра Невского полк 

726-й гаубичный артиллерийский полк (до 10.09.1941) 

31-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра 
Невского дивизион 

Личному составу 217-й стрелковой Унечской Краснознамённой 
орденов Ленина и Суворова дивизии было объявлено девять 
благодарностей в приказах Верховного 
Главнокомандующего[10]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/217-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/217-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-10


 За овладение важнейшим железнодорожным узлом и сильным 
опорным пунктом обороны немцев на гомельском направлении 
городом Унеча. 23 сентября 1943 года. № 24. 

 За овладение городом областным и крупным промышленным 
центром Белоруссии городом Гомель — важным узлом 
железных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев 
на полесском направлении. 26 ноября 1943 года. № 46. 

 За овладение городом и крупным железнодорожным 
узлом Жлобин — важным опорным пунктом обороны немцев на 
бобруйском направлении. 26 июня 1944 года. № 120. 

 За овладение штурмом городом и крупной железнодорожной 
станцией Бобруйск — важным узлом коммуникаций и мощным 
опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим направления 
на Минск и Барановичи. 29 июня 1944 года. № 125. 

 За переход в наступление на двух плацдармах на западном 
берегу реки Нарев, севернее Варшавы, прорыв глубоко 
эшелонированной обороны противника и овладение сильными 
опорными пунктами обороны немцев 
городами Макув, Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск. 17 
января 1945 года № 224. 

 За овладение штурмом городом Пшасныш (Прасныш), городом 
и крепостью Модлин (Новогеоргиевск) — важными узлами 
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев. 18 января 
1945 года. № 226. 

 За прорыв сильно укрепленной оборону немцев на южной 
границе Восточной Пруссии, вторглись в её пределы и 
овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и 
Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 
21 января 1945 года. № 239. 

 За овладение городом Браунсберг — сильным опорным пунктом 
обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 20 марта 
1945 года. № 303. 

 За завершение ликвидации окружённой восточно-прусской 
группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. 29 марта 
1945 года. № 317.    

 

После войны младший сержант запаса Гимранов Зинур Закирович вернулся к 
семье в г.Агрыз, куда уже переехала работать жена Сара Абдулловна, 
кавалером 3-х боевых наград. Начал заниматься своей любимой работой: 
работал в школе учителем русского языка и литературы. В 1948 году у них 
родилась дочь Эльмира. К сожалению, очень рано, в 1951 году в возрасте 45 
лет Зинур абый скончался и был похоронен в г.Агрызе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%9C%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE_(%D0%B3%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


О семье Гимранова Зинура Закировича, Сары Абдулловны, многочисленных 
родственниках читателям сайта на днях рассказала младшая дочь Эльмира 
Зинуровна. 

Администрация сайта выражает огромную благодарность дочери Зинура 
Закировича Эльмире Зинуровне Гимрановой за оказанное содействие в 
подготовке этого материала еще об одном представителе славного рода 
Гимрановых из с.Бизяки, защитников и своей веры, и родной земли!  



                  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



Гимранов Зинур Закирович 

Картотека награждений 

 
Медаль «За отвагу» 

16.09.1944 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie45717323/?static_hash=05263694c3f38dfd747f2feb746b51c2


 
Медаль «За боевые заслуги» 

28.10.1944 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33954451/?static_hash=05263694c3f38dfd747f2feb746b51c2


 
Орден Красной Звезды 

27.02.1945 

Дата рождения: __.__.1905 

Место рождения: Татарская АССР, Бондюжский р-н, д. Безека 

Дата поступления на службу: __.__.1942 

Воинское звание: сержант 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Картотека: Картотека награждений 

Расположение документа: шкаф 20, ящик 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27740250/?static_hash=05263694c3f38dfd747f2feb746b51c2


Гимранов Зиннур Закирович 

 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата поступления на службу: 18.04.1942 

Место призыва: Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н 

Воинское звание: ефрейтор 

Воинская часть: 740 сп 217 сд 

Даты подвига: 04.09.1944 

Наименование награды: Медаль «За отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 69/н от: 16.09.1944 

Издан: 740 сп 217 сд 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690155 

Дело ист. информации: 7583 



Гимранов Зинур Закирович 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата поступления на службу: 18.04.1942 

Место призыва: Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 

Приказ подразделения 

№: 65/н от: 28.10.1944 

Издан: 740 сп 217 сд 48 А 2 Белорусского фронта 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 690155 

Дело ист. информации: 4064 



Гимранов Зинур Закирович 

Орден Красной Звезды 

 

Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата поступления на службу: 18.04.1942 

Место призыва: Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н 

Воинское звание: ефрейтор 

Воинская часть: 740 сп 217 сд 

Даты подвига: 31.01.1945 

Наименование награды: Орден Красной Звезды 

Приказ подразделения 

№: 42 от: 19.05.1945 

Издан: 182 сд 

Информация об архиве - 

Архив: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 33 

Опись ист. информации: 686196 

Дело ист. информации: 5888 

 

 



Гимранов Зинур Загирович 

Записи из военкоматов 

Дата рождения: __.__.1903 (1905) 

Место рождения: ТАССР, Актанышский район, с.Актаныш 

Наименование военкомата: ТАССР, Актанышский РВК 

Дата призыва: 17.04.1942 

Воинское звание: рядовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимранов Зинур Закирович 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Список демобилизованных 

Дата рождения: __.__.1905 

Воинское звание: мл. сержант 

Причина выбытия: демобилизован 

Дата документа: __.__.1949 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Республики Татарстан 

Фонд ист. информации: ВК Агрызского района 

Дело ист. информации: 11002228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимранов Зинур Закир. 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1903 (1905) 

Дата призыва: 17.04.1942 

Место призыва: Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н 

Выбытие из воинской части: 17.04.1942 

Куда выбыл: Татарский РеспВК 

Дата документа: __.__.1945 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Актанышского района 

Дело ист. информации: 11002261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимранов Зинур Закир. 

Списки призыва и демобилизации 

Тип документа: Списки призванных 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата призыва: 17.04.1942 

Место призыва: Актанышский РВК, Татарская АССР, Актанышский р-н 

Воинское звание: военнообязанный 

Выбытие из воинской части: 17.04.1942 

Куда выбыл: Татарский РеспВК 

Информация об архиве - 

Источник информации: ВК Татарской АССР 

Фонд ист. информации: ВК Актанышского района 

Дело ист. информации: Дело № 1 (Инв. № 94) со списками призванных в 

СА рядового и сержантского состава по мобилизации за 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимринов Зинур (Федор) Закирович (Васильевич) 

Именной список части 

Дата рождения: __.__.1905 

Дата призыва: __.06.1942 

Место призыва: Красноборский РВК, Татарская АССР, Красноборский р-н 

Воинская часть: 843 сп 238 сд 

Выбытие из воинской части: 25.08.1943 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 7493 

Опись ист. информации: 72930с 

Дело ист. информации: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


