
Гимранов Лев (Арыслан) Закиевич зачислен в Бессмертный 

полк с.Бизяки 

     Лев (Арыслан) Закиевич Гимранов (1924 года рождения, Казань) 

является младшим 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 (1922 года рождения) 

стал Рафаэлем, а его братишка Арыслан- Львом.  

     В 1941 году Заволжским РВК г.Ярославля старший брат 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. Обстановка на фронте и недостаток 

танкистов заставил училище провести обучение курсантов по ускоренному 

курсу и, присвоив звания сержантов, отправили их в войска.  

      К сожалению, все документы архивов зафиксировали только призыв в 

РККА Заволжским РВК г.Ярославля и смерть 6 июля 1943 года радиста-

пулеметчика 22-й гвардейской танковой бригады гвардии старшего 

сержанта Льва Гимранова на второй день после начала оборонительной 

фазы Курской битвы возле знаменитой Прохоровки, где состоялись самые 

кровопролитные бои самой крупной в мировой истории танковой битвы. 

Там же в Прохоровском районе Белгородской области его и похоронили. 

Через 2,5 месяца на Смоленщине погиб и его старший брат лейтенант 

Рафаэль Гимранов, командир танкового взвода.  

      22-я гвардейская танковая бригада 7 февраля 1943 года была 

преобразована из 102-й танковой бригады за ее особые боевые заслуги. 

Видимо, Лев успел еще повоевать и в этой бригаде. Описание ее боевого 

пути показывает, в каких тяжелейших условиях ковалась Победа 1945 года:                                          

      102-я танковая бригада начала формирование на основании 
Директивы НКО № 723499сс от 15.02.1942 г. Формирование 



происходило в период с 23 февраля по 22 апреля 1942 г. в 
Сталинградском АБТ (автобронетанковом центре) центре на базе 
207-го и 208-го отд. танковых батальонов. 

     23 апреля 1942 г. бригада переброшена на Брянской фронт в 
район Старого Оскола. 26 апреля 1942 г. вошла в состав 4-го 
танкового корпуса (тк). 

     24 июня 1942 г. бригада в составе 4-го тк включена в состав Юго-
Западного фронта. 25 августа 1942 г. бригада в составе 4-го тк 
вошла в состав Сталинградского фронта, вела боевые действия. 

     С 30 ноября 1942 г. бригада в составе 4-го тк переброшена на 
доукомплектование в г. Тамбов в Трегулевские лагеря. 

     11 января 1943 г. бригада в составе 4-го тк передана 
Воронежскому фронту, где была подчинена 40-й армии. 

     Приказом НКО № 57 от 07.02.1943 г. преобразована в 22-ю гв. 
танковую бригаду. 

(Из воспоминаний Генерала армии М.И. Казакова «Над картой былых 

сражений» Воениздат МО СССР 1965 г. стр. 120). 

   В результате угрозы городу Воронежу Ставка передала 3-ю и 6-ю 

резервные армии Брянскому фронту. Командующий фронтом Ф.И. Голиков 

3-ю армию направил севернее, а 6-ю армию южнее Воронежа. Таким 

образом с 3 июля был создан Воронежский фронт и 4-й танковый корпус 

оказался в полосе 6-й армии этого фронта. В это время части корпуса 

отходили с боями на восток. 

      Таким образом, хотя и не в полном составе, но корпус мог вести 

наступательные и оборонительные бои во взаимодействии с пехотой и 

артиллерией. Штаб корпуса, продумав и изучив поставленную задачу и 

данные о противнике, поставил предварительную задачу командиру 102-й 

танковой бригады, - бригаде предстоит во взаимодействии с 4-й 

мотострелковой бригадой и 1-й истребительной дивизией уничтожить 

противника у Петропавловское, захватить Петропавловское и переправу у 

Коротояк. Но вскоре командиру бригады была уточнена боевая задача и 

таким образом, исходя из общей задачи, 102-я танковая бригада к 15.00 10 

июля 1942 года должна выйти в район совхоза «2-я Пятилетка», хутор 

Высокий, роща в одном километре южнее хутора Высокий с задачей: 

взаимодействуя с 309-й стрелковой дивизией уничтожить противника 

переправившегося на северный берег реки Дон и не дать ему возможности 

продвигаться в северном и северо-восточном направлениях. Кроме того, 

102-я танковая бригада должна быть готова к нанесению удара из района 



хутор Высокий в направлении хутора Высокий – Петропавловское, хутор 

Высокий – Селявны, хутор Высокий – Лиски и хутор Высокий – Щучье. 

      Противник, обладая прекрасными огневыми позициями по правому 

берегу реки Дон, имел полную возможность просматривать нашу оборону 

на несколько км вглубь. Здесь весь правый берег очень возвышен и 

абсолютно командует над левым берегом. 

    В течении 7 суток, начиная с 12.07 и по 18.07, за овладение 

Петропавловское велись непрерывные ожесточённые бои с переменным 

успехом, но занять Петропавловское не удавалось. Это объяснялось тем, 

что уж слишком неактивно действовала пехота 56-й стрелковой бригады, 

53-й УР и 722-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. 

           В ходе боёв танки 102-й танковой бригады несколько раз врывались 

в Петропавловское, но сами без поддержки пехоты закрепить успех не 

могли. В результате вынуждены были отходить в исходное положение, неся 

большие потери от артогня противника. 

        К исходу дня 17.07.42г. в 4-й мотострелковой бригаде после 

проведённых упорных боёв осталось всего только до 200 активных штыков, 

да остался боеспособным артдивизион. Всё, что осталось в мотострелковой, 

45-й и 47-й танковых бригадах 17.07.42г. были переданы в состав 102-й 

танковой бригады, а штабы бригад отведены в тыл. 

       Несмотря на то, что наши войска в результате упорного сопротивления 

противника вынуждены были отходить в первоначальное исходное 

положение и при этом имея значительные потери, то следует иметь ввиду, 

что противник имел не меньшие потери. 

       В течении 7 дней эта частная операция на участке 6-й армии не имела 

успеха, но вот 18.07 в этот район подошла свежая 174-я стрелковая дивизия 

и уже на следующий день произошёл коренной перелом. 

       Командующий армией поставил задачу: дивизии общими усилиями с 

102-й танковой бригадой овладеть Петропавловское, захватить плацдарм на 

южном берегу реки и удерживать его. На всю подготовку этого 

наступления отводилось время меньше суток. Однако за этот короткий срок 

штабы успели отработать документацию и довести до частей. 

      В 6.50 19.07 части 102-й танковой бригады во взаимодействии с 508-м 

стрелковым полком 174-й стрелковой дивизии начали смелое и 

решительное наступление на Петропавловское. Танковая бригада 

действовала с востока и северо-востока, а 508-й стрелковый полк дивизии 



справа от бригады с севера. Продвижению  наших частей фашисты 

оказывали упорное сопротивление ведя сильный артиллерийский и 

миномётный огонь из районов Коротояк, Мишник, Дивногорск. 

      В 10.00 старший лейтенант 102-й танковой бригады тов. Медоев с 

группой танкистов в пешем строю, в количестве 15 человек с одним 

пулемётом, вышел к переправе у Коротояка. В коротком бою сбил 

охраняющее подразделение и овладел переправой. Своими смелыми 

действиями группа танкистов отрезала путь отхода противнику из 

Петропавловское. Вскоре на поддержку группы тов. Медоева подошли 

только два танка Т-34, и в результате победа наших танкистов была 

окончательно закреплена. 

      27 июля 1942 года 4-й танковый корпус, кроме 102-й танковой бригады 

и 309-го Отдельного Гвардейского Миномётного дивизиона, был выведен в 

резерв командующего Воронежского фронта в район Новояблочный, 

Березовка, свх. 2-я Пятилетка, 3-е отд. совхоза «2-я Пятилетка». Подводя 

итоги ожесточённых боёв на Брянском и частично на Юго-западном 

фронтах в летней операции 1942 года, 4-й танковый корпус нанёс 

противнику значительные потери. За период с 19.06 по 20.07 корпус 

уничтожил: 65 тяжёлых танков, 227 средних танков, 7 лёгких, 10 

бронемашин, 45 орудий, 33 миномёта, 37 автомашин, 3 самолёта, до 

четырёх полков пехоты и ещё многое не учтено. 

     …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 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.  

     Страшно даже подумать, какие жестокие испытания выпали на долю 

представителей рода Гимрановых из Бизяков! В 1929 году арестовали и 

отправили на ссылку 60 летнего Закира муллу, откуда он уже не вернулся. В 

1937 году арестовали и расстреляли старшего сына Закир муллы Закия 

Гимранова, сослали в ГУЛАГ на 8 лет жену Закия Галию Зияутдиновну, двух 

сыновей Юлбарса (Рафаэля) и Арыслана (Льва) отправили в Ярославский 

детский дом и поменяли им имена. Из детдома их отправили в танковое 

училище и они оба погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

Второму сыну Закир муллы Зинуру Гимранову посчастливилось вернуться с 

войны живым и кавалером 3-х боевых наград. Только фронтовые раны не 

дали ему долго жить- он умер в возрасте 45 лет. Младший сын Закир 

муллы Накиб Гимранов (1918 года рождения) тоже воспитывался в 

детдоме, только в Казанском, откуда ушел на фронт и вернулся кавалером 

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

     Решением мәчет шурасы с.Бизяки от 18 декабря 2020 года Гимранов Лев 

(Арыслан) Закиевич, как сын нашего земляка, чьи предки с 19 века 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 Лев Закиевич 

Документ, уточняющий потери 

Дата рождения: __.__.1924 

Место рождения: г. Казань 

Дата и место призыва: __.__.1942 Заволжский РВК, Ярославская обл., г. 

Ярославль, Заволжский р-н 

Воинское звание: ст. сержант 

Последнее место службы: ч 32417 

Дата выбытия: 06.07.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Курская обл., ур. Козинка, выс. 2320, 

около 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977526 

Дело ист. информации: 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимранов Лев Закиевич 

Донесение о безвозвратных потерях 

Воинское звание: гв. ст. сержант 

Последнее место службы: 6 гв. А 22 гв. тбр 5 гв. тк 

Дата выбытия: 06.07.1943 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Курская обл., Беленихинский р-н, ур. 

Козинка 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бимранов Лавр Закиевич 

Поименный список захоронения 

Воинское звание: ст. сержант 

Дата выбытия: 06.07.1943 

Страна захоронения: Россия 

Регион захоронения: Белгородская обл. 

Место захоронения: Прохоровский р-н, с. Беленихино, ул. Ватутина, 150 м 

южнее ж/д вокзала 

Откуда перезахоронен: урочище Козинка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бимранов Лав Закиевич 

Поименный список захоронения 

Воинское звание: ст. сержант 

Дата выбытия: 06.07.1943 

Страна захоронения: Россия 

Регион захоронения: Белгородская обл. 

Место захоронения: Прохоровский р-н, с. Беленихино 

Откуда перезахоронен: ур. Козинка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Научно-
техническом 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] 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 



 





 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


